
АДМИШИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАI-IИЯ
шltLрБиноI}ский рдйон
II()СТАНОВЛЕНИЕ

от t|,/0, IoIJ
ст-ца Старощербиновская

о внесении изменения в постановление
администрации муниципального образования

Щербиновский район от 25 февраля 2022 года NЬ 105

<<Об утверждеции Порядка по обеспечению
бесплатным горячим питанием обучающихся

с ограничецшыми возможностями здоровья
в муtIиципальпых общеобразовательпых

организациях, подведомствецIIых управлениIо
образовация адмицистрации муниципальпого
образования Щербиrlовский район и Порядка

предоставлеция и распределения субсидии rla обеспечение
бесплатIIым горячим питаIlием обучающихся

с ограничецшыми возможностями здоровья
в муIIиципальных общеобразовательных

организациях, подведомственных управлению
образования администрации муниципальпого

образования Щербиновский район>>

В соответствии с пунктом 7 отатьи 79 Федерального закона от29 декабря
20]j года Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации), ФедеральныМ

законом от 2 января 2000 года J\ъ 29-ФЗ <<о качестве и безопасности пищевых

продуктов>>, постановJIением главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от24 ноября 202I года Jф 818 (о внесении изменений в постановле-

ние главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября

2015 года Jф 9з9 <Об рверждении государственной программы Краснодарско-
го края <<Развитие образования), Уставом муниципального образования Щер-
биновский район п о с т а н о в л я Io:

t. Утвердить изменение, вносимое в постаЕовление администрации му-

ниципалъного образования Щербиновский район от 25 февралЯ 2022 года
администрации му-

J\b 105 <Об утверждении Порядка по обеспечениIо бесплатным горячим пита-

ниеМ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципаJIь-

ных общеобразовательных организациях, подведомственных управлению обра-

зования администрации муниципалъного образования Щербиrrовский район и

порядка предоставления и распределония субсидии на обеспечение бесцлат-

ным горячим питанием Обl"rающихся с ограниченными возможностями здоро-

ж yJa
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вья в муниципzUIьных общеобразовательных организациrIх, подведомственных
управлению образования администр ации муниципi}льного образования Щерби-
новский район> (прилагается).

2. Управлению образования администрации муниципчlJIьного образования
Щербиновский район (Приставка) довести данное постановление до подведом-
сТВенных общеобразовательных организациЙ муниципztльного образования
Щербиновский район.

З. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления ад-
министрации муниципального образования ЩербиновскиЙ раЙон (Терещенко)
раЗместить настоящое постановление на офици,Lлъном сайте администрации
муниципitльного обр азования Щер биновский р айон.

4. Отде;rу муниципалъной службы, кацровой политики и делопроизвод-
ства администрации муниципального образования Щербиновский район
(Гусева) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
иЗдании <Информационный бюллетень органов местного самоуправления му-
ниципztльного образования Щербиновский район>.

5. Постановление вступает в силу на следующий денъ после его офици-
ztльного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 сенrчбря2022 года.

Исполняющий полномочия главы
муниципального образования
Щербиновский район А.Л. Кочерга



IРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муницип€tльного образования

Щербиновский район
от l|,./0. "!D"!l- Ns 7l?

измЕнЕниЕ,
вносимое в постановление администрации

муниципального образования Щербиновский район
от 25 февраля 2022 года }lb 105 <<Об утверщдении

Порядка по обеспечению бесплатным горячим питанием
обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях, подведомствецных управлению
образования администрации муниципального
образования Щербиновский район и Порядка
предоставления и распределения субсидии на
обеспечение бесплатным горячим питанием

обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных общеобразовательных

организациях, подведомственных управлению
образования администрации муниципального

образования Щербиновсlсий райою>

Приложение Jrl! 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

кПРИЛоЖЕнИЕ J\b 1

УТВЕРЖДЕН
по становлением администр ации

муницип€Lльного образования

Щербиновский район
от Л/, /о lrl"!., Ns ?га

порядок
по обеспечению бесплатным горячим

питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных

общеобразовательных организациях, подведомственных

управлению образования администрации мупиципального
образования Щербиновский район



1.1. Настоящий Порядок по обеспечению бесплатным горячим питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муницип€tльных
общеобразовательных организациrIх, подведомственных управлению образова-
ния администрации муницип€tльного образования Щербиновский район (далее

- Порядок) разработан в целях планомерной организации предоставления бес-
платного горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) в муницип€Lльных общеобразовательных организациrIх
муницип€шьного образования Щербиновский район (далее - общеобразова-
тельные организации) в течение учебного года в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 20L2 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Фе-
дерации), Федеральным законом от 2 января 2000 года Ns 29-ФЗ <<О качестве и
безопасности пищевых продуктов), санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями к организации питания обучающихся в общеобр€rзовательных уIрежде-
ниях, учреждениях нач€uIьного и среднего профессион€tльного образования,

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27 октября 2020 года М 32 <Об утверждении сани-
тарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.312.4.З590-20 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-
ления> (далее - СанПиН).

2. Порядок и организация бесплатного
горячего питания обучающихся с

ОВЗ в общеобр€вовательных организациях

2.1. Финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного
горячего питания обучающихся с ОВЗ, получающих началъное общее, основ-
ное общее и среднее общее образование в общеобр€}зовательных организациях
в очной форме, осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов
на условиях софинансирования по заявлению родителей (законных представи-
телей).

Финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горя-
чего питания обучающихся с ОВЗ 1-11 классов, получающих образование на
дому, осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов на усло-
виях софинансирования, по заявлению родителей (законных представителей) в
виде денежной компенсации (да;rее - компенсация), за исключением компенса-
ции, предоставляемой обучающимся с ОВЗ 1- 4 классов, получающим образо-
вание на лому, за один прием пищи в зависимости от сменности обl"rения.

Финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горя-
чего питания обучаIоIцихся с ОВЗ 1,4 классов, получающих образование на до-
му, в виде комIIенсации за один прием пищи в зависимости от сменности обу-
чения, осуществляется за счет средств местного бюджета.
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2.2. Бесплатное горячее питание, об}^lающимся с оВЗ предоставляется

обучаюЩимся, получаЮщиМ началънОе общее, основное общее и среднее общее

образование в общеобразовательных организациях в очной форме С УЧеТОМ
сменностиих обучения:

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ t-4
классов общеобразовательных.организаций, поJýпIающих обр€вование в очнОЙ

форме, осуществляется с )пrетом питани1 предоставляемого в соотВеТсТВии С

частью 21 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 20112 гоДа М 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерацип>.

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ 5_11

классов общеобр€вовательных организаций, получающих обр€ВоВание в очНОЙ

форме, осуществляется два р€ша в день.
2.3. Бесплатное горячее питание обl^rающихся с оВЗ, поJtrIающих обра-

зование в очной форме, организуется в соответствии с СанПиН.
В соответствии с tryнктом 8.1.З раздела 8 <Особенности органиЗаЦИИ Об-

щественного питания детей> СанПиН в общеобрЕвователъной орГанИЗаЦИИ, В

которой организуется питание обучающихся с ОВЗ, пол)чающих обраЗОВаНИе В

очной форме, должно разрабатываться меню. Меню должно утверждаТЬСя РУ-
ководителем общеобразователт,ной организации.

.Щля обеспечения здоровым питанием согласно пункту 8.1.4 раздеЛа 8

<Особенности организации общественного питания детей> СанПиН МеНЮ

должно разрабатываться на период не менее двух недель (с yleToM реЖиМа ОР-

ганизации) для каждой возрастной группы детей. Питание об1^lающИхСЯ С ОВЗ,

получающих обр€вование в очной форме, осуществляется в соответсТВиИ С

утвержденным меню.
2.4. За организацию бесплатного горячего питания обуlающихся с ОВЗ

получающих образование в очной форме, ответственность несет руководителЬ
общеобразовательной организации.

2.5. Право на получение бесплатного горячего питания сохраняется за

обучающимися с ОВЗ, получающим образование в очной форме, до прекраще-
ния образовательных отношений и (или) снятия статуса ребенка ОВЗ с обуrа-
ющегося.

2.6. Ежедневное бесплатное горячее питание обучающимся с ОВЗ, поJIу-

чающим образование в очной форме, предоставляется в виде ежедневного ЗаВ-

трака, обеда или полдника в течение уrебного года (за исключением каниКУ-

лярного периода) и осуществляется только в дни фактического пребывания В

общеобр€вователъной организации, начиная со дня, следующего за днем иЗДа-

ния приказа об обеспечении бесплатным горячим питанием, без права Полr{е-
ния компенсаций за пропущенные дни или отк€}з от питания.

2.7. Стоимость бесплатного горячего питания в день на одного об1"lаю-

щегося с ОВЗ, получающего образование в очной форме, рассчитывается со-
гласно стоимости питания, установленной прик€вом общеобрu}зовательной ор-
ганизации в соответствии с нормами, утвержденными федеральным органом



исполнительной власти, уполномоченным на разработку и утверждение госу-

дарственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов, и на основании мониторинга цен, проводимого в порядке, предусмотрен-
ном для определенияи обоснования начальной максим€Lпьной цены контракТа,

в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере ЗаКупок То-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нУЖД.

Основанием для издания прик€ва об утверждении стоимости бесплатногО

горячего питания в день на одного обl^rающегося с овз, полrIающего образо-

вание в очной форме, является расчет rrо средней стоимости питания В меСЯЦ,

полученной из фактической стоимости питания, сложившейся за кажДыЙ ДеНЬ.

2.8. Обучающиеся с ОВЗ, пол}чающие образование на дому, имеют право
на получение
ных занятий.

бесплатного горячего питания в виде компенсации в дни 1^lеб-

Количество дней компенсации обучающимся с ОВЗ, полrIающим ОбРа-

зование на дому, рассчитывается исходя из количества учебных дней в сооТВеТ-

ствии с индивидуЕtJIьным уrебным планом обучающегося с ОВЗ, полуIаюЩеГО
образование на дому, за исключением выходных, пр€lздничных дней и КанИКУ-

лярного времени, нахождения ребенка в организациях отдыха и оздороВленИЯ,
санаториях (во внеканикулярный период), в организациях, предостаВJuIЮщИХ

услуги по реабилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохРа-
нения, а также в других организациях, в которых обуlающийся с ОВЗ, поЛУЧа-

ющий образование на дому, находится на полном государственном обеспече-
нии.

2.9. Размер компенсации на одного обучающегося с ОВЗ, полr{аЮЩеГО
образование на дому, единый для всех общеобр€вовательных организаций,

устанавливается ежекварт€Lльно прикЕtзом управления образования админисТра-

ции мунициrт€tлъного образования Щербиновский район, за искJIючением сен-
тября.

Размер компенсации, за искJIючением компенсации за сентябрь, рассчи-
тывается в соответствии с нормами СанПиН, на основании цен на проДУКТы,

полученных по данным мониторинга цен среднесуточного набора ПИЩеВЫХ

rrродуктов за кварт€lл, предшествуIощий текущему кварп}лу, с rIетоМ инДеКСа

потребителъских цен на продовольственные товары, предоставляемых отдеЛоМ

экономик и администр ации муниципаJIьного образ ования Щербиновский район
1 числа месяца следующего за отчетным квартztлом.

Размер комrтенсации за сентябрь рассчитывается в соответствии с норма-
ми СанПиН, на основании цен на продукты, полrIенных по данным мониТо-

ринга цен среднесуточного набора пищевых продуктов за три Месяца, преДШе-

ствующих текущему месяцу, с учетом индекса потребительских цен на проДО-

волъственные товары, предоставляемых отделом экономики администрации
мунициlr€tльного образования Щербиновский район 1 сентября текущего гоДа.

2.I0. Предоставление компенсации осуществляется общеобразовательнОЙ
организацией на основании прик€ва общеобразовательной организации ПУТеМ

перечисления денежных средств ежемесячно до 8 числа месяца, следующегО За

отчётньтм месяцем, за декабрь - до 31 декабря текущего финансовоГо гОДа На
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счет родИтелЯ (законнОго представителя) обучающего с овз, полrIающего об-

разование на дому (дшrее - заявитель, IIолrIатель).
В приказе общеобразовательной организации должны быть УкаЗаНЫ ПО-

лучатель компенсации, ее р€вмер, а также фамилия, имя и отчестВО ОбУЧаЮЩе-

гося с ОВЗ, получающего образование на дому, класс обуlающегося с ОВЗ, ПО-

лучающего образование на дому, банковские реквизиты полщателя кОМПеНСа-

ции.
2.||. Получатели бесплатного горячего питания, в том числе в виДе КОМ-

пенсации, обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней извещать общеОб-

р€вовательную организацию о наступлении обстоятельств, влекущих ПреКРа-

щение предоставления бесплатного горячего питанvIя) в том числе в виДе КОМ-

пенсации.
2.|2.,Щля предоставлеFIия бесплатного горячего питания об1^lающемУся с

овз, получающему образование в очной форме, заявитель предоставляет в об-

щеобразовательную организацию следующие документы:
заявление;
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии,

подтверждающего н€uIичие у обучающегося статуса ребенка с ОВЗ;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя ;

копию документа, удостоверяющего литIностъ обуrающегося с ОВЗ, по-
лучающего образование в очной форме;

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ЗаявИ,
теля и обучающегося с ОВЗ, получающего образованрIе в очной форме, либо

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€tльного (персО-

нифицированного) учета и содержащий сведениrI о страховом номере индиВи-

дуЕtльного лицевого счета заявителя и обучающегося с ОВЗ, полг{аюЩегО Об-

разование в очttой форме.
Щокументы представляются с предъявлением оригин€tлов для сверки.
В заявлении должно быть прописано согласие на обработку персон€rлъ-

ных данных.
Общеобр€вовательная организация на каждого зЕuIвителя формирует лиЧ-

ное дело, в которое брошюруются вышеперечисленные документы.
По окончанию срока действия выше перечисленных документов зЕuIви-

тель предъявляет новые подтверждающие документы.
2.t3.,Щля предоставления бесплатного горячего питания в виде компенса-

ции, обучающемуся с ОВЗ, получающему образование на дому, заявитеЛъ

предоставляет в общеобр€вовательную организацию следующие докуменТы:
заявпение;
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, под-

тверждающего н€lJIичие у обучающегося статуса ребенка с ОВЗ;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию документа, удостоверяющего личность обl^rающегося с Овз, по-

л}чающего образование на дому;
копию заключения государственной медицинской организации о необхО-

димости обучения, обучающегося с ОВЗ на дому;
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страховое свидетельс,гво обязательного пенсионного страХоваНия З€UIВИ-

теля и обучающегося с ОВЗ, получающего образование на дому, либо доку_
мент, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€tльного (персонифИ-

цированного) учета и содержащий сведения о страховом номере индиВиДУаЛЬ-

ного лицевого счета заявителя и обучающегося с ОВЗ, полуrающего обРаЗОВа-

ние на дому.
.Щокументы представляются с предъявлением оригин€tлов для сверки.
В заявлении укЕвываются реквизиты банковского счета заявителя кредиТ-

ной организации с согласием на обработку персон€Lльных данных.
Общеобр€Lзовательная организация на каждого заявителя формирует лич-

ное дело, в которое брошюруются вышеперечисленные документы.
При подаче заявления в личное дело приобщается локальный правовоЙ

акт общеобразовательной организации об обучении обучающегося на доМУ.
По окончанию срока действия выше перечисленных документов заяви-

тель предъявляет новые подтверждающие документы.
2.14. Заявление на обеспечение обуlающегося с ОВЗ бесплатным горя-

чим питанием, в том числе в виде компенсации) заявитель предоставляет руко-
водителю общеобр€воватеJIьной организации ежегодно с 15 по 31 авryста И В
течение учебного года с момента возникновения права на пол}чение бесплат-
ного горячего питания, в том числе в виде компенсации. Заявление брошюрУеТ-
ся в личное дело.

Заявление о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся
с ОВЗ, получающим образование в очной форме, предоставляется по форме,

утвержденной в приложении }Гs 1 к настоящему Порядку.
Заявление о предоставлении бесплатного горячего питания обуlающеМУ-

ся с ОВЗ, получающему образование на дому, предоставляется по форме,

утвержденной в приложении J\b 2 к настоящему Порядку.
2.|5. Решение о предоставлении бесппатного горячего питания обl"rаю-

щимся с ОВЗ, в том числе в виде компенсации, принимается общеобразоВа-
тельной организацией в течение трех рабочих дней после подачи з€uIвления.

Компенсация нЕвначается со дня подачи заявления.
2.|6. Списки обучающихся с ОВЗ, имеющих право на полrIение бесплат-

ного горячего питания, в том числе в виде компенсации, ежемесячно Утвер-
ждаются приказом общеобразовательной организации.

2.|7. Руководитель общеобрzвовательной организации вправе oTкztзaTb в

предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного горячего питания, В ТоМ ЧИС-

ле в виде компенсации) в следующих слуIIаях:

предоставление родителями (законными представителями) неполнОгО Па-

кета документов, укuванного в пуFIктах2.12. и2.L3. настоящего Порядка;
выявление в представленных документах недостоверной или искаженной

информации) а также необоснованных или незаверенных в установленНом ПО-

рядке исправлений и искажений;
предоставление утративших силу документов.
В этих сJIучаях общеобр€Lзовательная организация письменно увеДоМJuIеТ

заявитеJIя об отказе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приеМа З€uIВлениЯ С
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мотивированным выводом о причинах отказа. После устранения недостатков

заявитель вправе подать заявлеЕие повторно.
2.|8. Выплата обучающемуся с ОВЗ, получающему образование на дому,

в виде компенсации, прекращается в сJý/чаях:

утраты обучающимся с ОВЗ, получающему образование на ДоМУ, ПРаВа

обуrения на дому;
лишения родительских прав заявителя;
прекращение оrrеки (попечительства), отмены усыновления;
смерти обучающегося с ОВЗ, полrIающему образование на дому.

3. ПОРядок )п{ета по предоставлению
обучающимся с ОВЗ бесплатного горячего питания

3.1. Приказом общеобразовательной организации н€вначаются ответ-
ственные за предоставление обучающимся с ОВЗ бесплатного горячего пиТа-

ния, в том числе в виде комtIенсации.
3.2. Предоставление обуrающимся с ОВЗ бесплатного горячего питания,

ежедневно отражается в табеле учета посещаемости обуlающИхсЯ С ОВЗ.
3.3. Общеобразовательным организациям необходимо рzlзмещать на сво-

их официЕ}JIьных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети <<ИН-

тернет) информацию об условиях организации питания обуlаIощихся с ОВЗ, В

том числе ех(едневное меню.

4. Контроль за организацией
бесплатного горячего питания обучаrощихся с ОВЗ

ОВЗ;
качество ежедневного бесплатного горячего питаниrI обуrающихся с

своевременное утверждение списков обучающихся с ОВЗ, полуIающих
бесплатное горячее питание, в том числе в виде компенсации;

достоверность сведений о ежедневной фактической цосещаемости И пй-
тании обучающихся с ОВЗ, в том числе получающих образование на дому;

достоверность сведений об об1^lающихся с овз, получающих обр€вова-
ние на дому, и получению ими компенсации;

целевое расходование средств, предусмотренных на обеспечение обу"lа-
ющихся с ОВЗ бесплатного горячего питания)в том числе в виде комrrенсации.

4.2. Заявитель несет ответственность за своевременное предоставление
необходимых документов и их достоверность.

4.3. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, предусмот-

ренных на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся с ОВЗ, в

том числе в виде компенсации, и за соблюдением условий ее предоставления

4.1. Руководитель общеобразовательной организации несет ответствен-
ность за:



осУЩестI]ляется управлеI-Iием образованиrI администрации муниципального об-

разования Щербиновский райош.

Ф'*/",LIрис,гавка

Начальник управления образования
админисlрации муницип€Lльного образования
Щербиновский район



ПРИЛо}кЕНИЕ Ns 1

к Порядку по обеспечению
бесплатным горячим

питанием обучающихся
с Qграниченными возможностями

здоровья в муниципальных
о бrцеобразо вательных организациях,

подведомственных управлению
образования администрации

муниципального образования
Щербиновский район

Щиректору

от родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

зАяI}лЕниЕ
о предоставлении бесплатного горячего питания обучающемуся с овз,

цопучающему образование в очной форме

Прошу предоставить бесплатное горячее питание моему ребенку (Ф.И.О.,
дата рождения)

ученику (це) <_)) класса.
Itопии докумеЕIтов, подтверждающих основание предоставления бес*

гIлатного горячего питания:
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В случае изменениrI оснований лltя получения бесплатного горячего IIи*

таI,Iия обязулось в течение 10 (десяти) календарных дней писLменно извещать
администр ацию общеобразо в aTeJIbIr ой организаIdии.

Вся информация, содержащаяся взаявлении, является подлинной. Преду-
I1Ре}КДен об ответственности за достоверностL и гtодлинность предостаI]JIеIIIIIпх

сведелIий и документоI].
Сог'"ltасеlt (согlrасIlа) rз соо,гве,l,о,l,вии с Фe/(epa"lrbI-ILIM закtrlIом o,1, 27 иlt>lt>l

2006 ГОДа J\b 152-ФЗ кО персональных данныю), на обработку персональных
ДаННЫХ (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использова-
НИе, РаСПРОСТРанение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

УНИЧТОЖение) сведениЙ, ук€Lзанных в настоящеNI заявлении и прилагаемых до-
кументах.

Даю согласие
(ltaиitlctloBalltte общеобразоваr,с.lIыtол"t оргагlизаtltлIл)

На ИСПолЬЗоВание и обработку персон€tльных данных своих и своего ребенка.
И запрещаю передачу персонаJIьных данных своих и своего ребенка в

любых других целях.
Срок Действия моего согласия считать Q момента подписания данного за-

ЯВЛеНИЯ На ВреМя обучения ребёнка в общеобразователъноЙ организации. Лю-
бые Дополнительные действия с исполъзованием персон€tльных данных должнI)I
ПОДТВеРЖДаТЬСЯ ПисЬМенным согласием. Отзыв настоящего согласия осущестI]-
ляется на основании моего письменного заявления на имя директора.

!ата ((_)) 20_года
подпись расши(lровка

Начальник управления образования
администр ации муниципЕtльного образования
Щербиновский район О.П. Приставка



прилох(ЕниЕ J\b 2

к Поря.ltrку по обеспечению
бесплатным горячим

питанием обучающихся
с ограниченными возможностями

ЗДОРОВЬЯ В МУНИЦИП€LЛЬНЫХ

общеобр€Lзовательных Qрганизациях,
пQдвgдомQтвен}Iых управлению

образованиrI администрации
муниципаJIьного образования

Щербиновский район

Щиректору

(наименование муниципальной общеобразовательной
организации)

от

(dlамилlая, имя, отчество родителя (законного предота-
вителя) опекуна, приемного родителя) или обучаюшIеl,tl-
ся (в случае приобретениrl им полной деесttособrtос,r,и)

снилс_
Адрес фактического проживания :

(индекс, район, населённый гцrнкт, улица, дом, квартира)

контактный телефон:

(домаtпний, мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предосl,авлении бесплатного горячего питания

обучающему с ОВЗ, получающему образование на дому

ПрошУ предоставить бесплатное горячее питание моему ребенку за Ьчет
средств краевого и местного бюджетов:

(фаrrtилия, имя, отчество обучаrощегося, дата рождения в соответствии с документами,
удостоверяющими личItость, адрес моста проживания)



уLIенику (rде) <

ве,гO,гI}ии с tIриказом
_)) класса, получаюшему(й) образование на дому, в оOот-

путем
Ng

(наименование муниципальной общеобразовательнQй организации)
2Q г. NЬ в виде денежной компенсации,

перечисления на получателя
ОТКРl,t'ГЫЙ

БИК (9 цифр)
ИнН (10 чиФп)
кор/счет (20 цифр)

1)

z)
3)
4)
5)
6)
В слrIае изменения оснований для получения бесплатного горячего пи-

тания обязуюсь в течение 10 (десяти) календарных днеЙ письменно извеIIIать
администрацию общеобразовательной организации.

Вся информация, содержащаяся в заявлении, является подJIинной. Преду-

Данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использова-
ние, распространеrrие (в том числе передачу), обезJIичиваIIие, б;lсlкировtIIIис,

уFIичтожеrrие) сведений, указанных в нас,гояrtlем заявлении и llрилагаемых /{о*

кументах.

Даю согласие
(наименование общеобразовательной организации)

на использование и обработку персон€lJIьных данных своих и своего ребенка
исклIоLIительно в следуIоIцих целях:

- предоставлении дене}кной компенсациLr на бесп.ltа,гное горяLIее пи,l,аIIис,

И запрепдаIо lIередачу персошаJIьных /{аI{Iлых овOих и ol]oel,o ребелtка в

явJIения на время обучения ребёнка на дому в общеобрЕвовательной организа-

ции. Любые дополнительные деЙствия с использованием персональных данных

в
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лолх(пы подl,вер}кдатLся l1исьменI{ым согласием. Отзl,tв FIастояIIIего согJIасия

ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ На ОСНОВаНИИ МОеГО ПИСr,МеНFIОГО ЗаЯВЛеНИЯ На ИМЯ ДИРеКТОРа.

Щата к 20 года
подпись расш_tифровка

I-Iача.шьник управлеIIия образования
администр ациимуниципаJIьного образования /-у. /
Щербиновский район l ryr-%.о.п. приставка


