
Информация о получении компенсации для  родителей детей с ОВЗ и детей-
инвалидов (обучающихся на дому) в соответствии с действующими

нормативно-правовыми актами в муниципального образовании
Усть-Лабинский район

        С целью организации питания обучающихся, в том числе  детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
районе утверждены следующие документы:
       -  постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от
30.09.2022  г.  №  1083  «Об  установлении  цены  (стоимости)  питания  обучающихся  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях  муниципального  образования  Усть-
Лабинский  район,  реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»;
-  постановление  администрации  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район  от
26.03.2021 г. № 265 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным одноразовым горячим
питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего
общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  муниципального
образования Усть-Лабинский район» (с изменениями). 

Горячее питание осуществляется, в соответствии с единым и утвержденным меню. Единое
меню и экспертные  заключения ТО Роспотребнадзора Краснодарскому краю в Выселковском,
Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах от 11.03.2022 г. № 785,786 размещены на сайте
управления образованием и сайтах школ. 

Согласно постановлению от 30.09.2022 № 1083 размер денежной компенсации
для с ОВЗ, детей-инвалидов (в день составляет) составляет: 
- из числа обучающихся 1-4 классов 153,17 руб.;
- из числа обучающихся 5-12 классов 167,36 руб.

  Для  получения  компенсации  родителю  (законному  представителю)
необходимо  написать  в  школу  заявление  о  предоставлении  ежемесячной
денежной компенсации бесплатного двухразового питания и предоставить  в
школу  соответствующий  пакет  документов  (подробное  описание  пакета
документов  содержит  Постановление  26.03.2021  г.  №  265  «Об  утверждении
Порядка  организации  бесплатного  двухразового  питания  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов,  инвалидов,
обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район,  реализующих
образовательные программы начального  общего  основного  общего,  среднего
общего образования»).

 Компенсация  выплачивается  в  расчете  на  одного ребенка и  складывается   из  затрат на
приобретение продуктов  питания  в  день  (в  соответствии с  примерным меню) умноженных на
количество учебных дней в конкретном месяце обучения на дому.

Денежная  компенсация  выплачивается  исходя  из  количества  учебных  дней  обучения  на
дому, обучающегося, установленных распорядительным актом общеобразовательной организации.

Все действующие нормативно-правовые акты в  части организации питания школьников
размещены на сайте администрации муниципального образования

https://www.adminustlabinsk.ru/search/index.php?q=постановление+265&s , 
на сайте управления образованием- 

https://ruo-ustlab330.ucoz.net/index/ shkolnoe_ pitanie/0-24, на сайтах школ.

В  районе действуют телефоны муниципальной горячей линии по вопросам
организации питания школьников

8(86135) 5-19-92; 8(86135)  4-09-94- с 8.00- до 17.12 ч., 
Ракова Наталия Владимировна
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