
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
21.12.2017 г. №66/6 

г. Ступино 

 
О принятии Положения  о порядке предоставления  
частичной компенсации стоимости питания  
отдельным категориям обучающихся в  
общеобразовательных организациях    
городского округа Ступино Московской области 
 
 

В  соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Московской   области от 19.01.2005г. № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных 

организациях» в  целях оказания социальной поддержки обучающихся и оздоровления 

ослабленных обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и 

частных общеобразовательных   организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим  государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения, Совет 

депутатов городского округа Ступино Московской области 

 

РЕШИЛ: 
 
1. Принять  Положение  о порядке предоставления частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных 

организациях  городского округа  Ступино Московской области (Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ступинского 

муниципального района Московской области от 15.07.2010 г. №118/10 «О принятии  

муниципального нормативного правового акта «Положение о порядке предоставления 



частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных учреждениях Ступинского муниципального района». 

3. Направить решение  Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области «О принятии Положения о порядке предоставления частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

общеобразовательных организациях городского округа Ступино Московской области» 

главе городского округа Ступино Московской области  В.Н. Назаровой для подписания 

и обнародования.   

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района Совета депутатов и 

администраций городских и сельских поселений» – приложении к районной 

общественно-политической газете «Ступинская панорама»  и разместить на 

официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникающие  с 01.01.2018г. 

 
 

 
    

Глава городского округа Ступино   Председатель Совета депутатов 
Московской области     городского округа Ступино 
        Московской области 
 
___________________ В.Н.Назарова   ___________________ П.И.Челпан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Визы: 
 
Председатель постоянной 
депутатской комиссии 
«___» _____________ 2017г.                   Л.Н.Макаренко   
 
Председатель постоянной 
депутатской комиссии 
«___» _____________ 2017г.                   А.Н.Сухачев 
 
 
 
 
 
Рассылка: в дело - 2, управление образования - 3, финансовое управление -1, прокуратура - 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



 
      Приложение 

к  решению  Совета  депутатов городского  
округа   Ступино Московской области 

от 21.12.2017 г. №66/6 
      
      

    

Положение  

 о порядке предоставления частичной компенсации стоимости  питания 

отдельным категориям обучающихся в  общеобразовательных организациях   

городского округа Ступино Московской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  о порядке предоставления частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных 
организациях  городского округа  Ступино Московской области (далее – 
Положение) разработано в соответствии с законом  Московской области от 
19.01.2005 г №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям  обучающихся в образовательных организациях» и  
устанавливает  порядок предоставления частичной стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях   и 
частных общеобразовательных   организациях городского округа Ступино 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим  государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме обучения. 

 
 

2. Цели предоставления  частичной  компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся 

 
2.1. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется с целью 
оказания социальной поддержки обучающихся и оздоровления ослабленных 
обучающихся. 
2.2. Организация питания в общеобразовательных организациях городского 
округа Ступино Московской области возлагается на образовательную организацию. 
В общеобразовательной организации предоставляется помещение для 
организации питания обучающихся. 

 

3. Финансирование расходов, связанных с организацией питания 

 
3.1. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, 
осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  
3.2. Финансирование расходов на частичную компенсацию стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях 
осуществляется за счет и в пределах субвенций, предоставляемых бюджету 
городского округа Ступино Московской области на соответствующий финансовый 
год из бюджета Московской области. 
 

 



4. Порядок предоставления частичной  компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся 

 

4.1. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде 
дотации на питание отдельным категориям обучающихся. 
4.2. Частичная компенсация  стоимости питания отдельным  категориям 
обучающихся  может быть представлена  с 01 сентября по 31 декабря и с 01 
января по 31 мая соответствующего учебного года, за исключением выходных и 
праздничных дней,   каникулярного времени, с учетом фактической посещаемости.  
4.3. Дотация на питание  предоставляется следующим категориям 
обучающихся: 
- детям из малоимущих  семей; 
- детям из многодетных семей; 
- детям из неполных семей; 
- детям, находящимся  под опекой; 
- детям - инвалидам; 
- детям с ослабленным здоровьем. 
4.4.     Для оформления права на получение частичной компенсации стоимости  
питания  к заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 
прилагаются: 
- для детей из многодетных семей - копия документа, подтверждающего статус 
многодетной семьи; 
- для детей-инвалидов - копия удостоверения или справка об инвалидности; 
- для детей, из малоимущих  семей - справка, выданная органом социальной 
защиты, подтверждающая, что семья состоит на учете в органе социальной 
защиты и получает ежемесячное пособие; 
- для детей, находящихся  под опекой - копия удостоверения опекуна; 
- для детей с ослабленным здоровьем – медицинское  заключение; 
- для детей из неполных семей – копия документа, подтверждающего статус 
неполной семьи. 
4.5. На основании решения Управляющего совета приказом по организации  
утверждается список детей, получающих частичную компенсацию стоимости 
питания. 
4.6. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для 
возникновения права на получение частичной компенсации стоимости питания, 
родители (законные представители) обучающихся обязаны уведомить об этом 
директора общеобразовательной организации в письменной форме. Если 
вследствие изменения обстоятельств право на получение частичной компенсации 
стоимости питания утрачивается, обучающийся исключается из списков на ее 
предоставление на основании приказа директора общеобразовательной 
организации. 
4.7. В случае неполучения обучающимися, включенных в списки на получение 
частичной компенсации стоимости питания, компенсация взамен предоставления 
питания не производится. 
4.8. Руководители общеобразовательных организаций и частных 
общеобразовательных организаций ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за  отчетным, предоставляют  в МКУ «Центр бухгалтерского учета и 
отчетности» отчетность о фактических затратах на  льготное питание. 
 
 
 
 

5. Размер стоимости питания 



 
5.1. Стоимость питания в день отдельным категориям обучающихся 
устанавливается постановлением  администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с финансовыми средствами, 
предусмотренными в бюджете  городского округа Ступино Московской области по 
отрасли «Образование» на указанные цели. 
 

 

6. Контроль  за расходованием средств 

 
6.1. Контроль за целевым использование средств, выделенных на частичную 
компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и правовыми 
актами городского округа  Ступино  Московской области. 

 


