
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.10.2017 № 1020-ПА 

 
Об утверждении Положения о порядке частичной компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 

негосударственных общеобразовательных учреждениях Городского округа Балашиха, 

прошедших государственную аккредитацию 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О 

частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных учреждениях», постановляю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке частичной компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-ниях и 

негосударственных общеобразовательных учреждениях Городского округа Балашиха, 

прошедших государственную аккредитацию (прилагается). 

2. Поручить Управлению по образованию Администрации Городского округа 

Балашиха организовать питание отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Городского округа Балашиха и негосударственных 

общеобразовательных учреждениях Городского округа Балашиха, прошедших государст-

венную аккредитацию, в пределах средств, утвержденных в бюджете Городского округа 

Балашиха по отрасли «Образование» на частичную компенсацию стоимости питания в 

соответствующем финансовом году. 

3. Поручить Финансовому управлению Администрации Городского округа Балашиха 

производить финансирование расходов на организацию питания отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Город-ского округа 

Балашиха и негосударственных общеобразовательных учреждениях Городского округа 

Балашиха, прошедших государственную аккредитацию, в пределах средств, утвержденных в 

бюджете Городского округа Балашиха по отрасли «Образование» на частичную компенсацию 

стоимости питания в соответствующем финансовом году. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Балашиха от 27.04.2015 № 155/8-ПА «Об утверждении Положения о порядке частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях и негосударственных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Балашиха, прошедших государственную аккредитацию». 

5. Поручить управлению делами Администрации Городского округа Балашиха 

опубликовать настоящее постановление и разместить его на официальном сайте органов 

местного самоуправления Городского округа Балашиха в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Городского округа Балашиха Татевосян Л.Н. 

 

 

Глава Городского округа                                                                                                     С.Г. Юров 



Приложение   

к постановлению Администрации 

Городского округа Балашиха 

от 10.10.2017 № 1020-ПА 

 

   

Положение 

о порядке  частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 

негосударственных общеобразовательных учреждениях Городского округа 

Балашиха,  прошедших государственную аккредитацию 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение устанавливает порядок предоставления частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Городского округа Балашиха и в негосударственных 

общеобразовательных учреждениях Городского округа Балашиха, прошедших 

государственную аккредитацию (далее-Положение). 

1.2.  Объем финансовых средств, направляемых на частичную компенсацию 

стоимости питания обучающимся в негосударственных общеобразовательных 

учреждениях Городского округа Балашиха, прошедших государственную аккредитацию, 

определяется по общей численности обучающихся (исходя из среднего годового 

количества обучающихся в данном финансовом году) по нормативному показателю, в 

соответствии с Законом Московской области от 19.01.2005 N 24/2005-ОЗ "О частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных 

учреждениях"  

1.3.  Право на предоставление частичной компенсация стоимости питания 

назначается отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Городского округа Балашиха:  

- детям из малоимущих семей, которые имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума в Московской области; 

- детям из многодетных семей;  

- детям, находящимся под опекой;  

- детям – инвалидам;  

- детям – инвалидам, получающим образование на дому;  

- детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;  

- всем учащимся специальных (коррекционных) классов VIII вида; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Порядок предоставления частичной стоимости питания. 

 

2.1. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде дотации на 

питание вышеназванным категориям обучающихся (кроме: детям – инвалидам, 

получающие образование на дому) путем предоставления бесплатных завтраков и обедов, 

в пределах средств, утвержденных в бюджете Городского округа Балашиха по отрасли 

«Образование» на частичную компенсацию стоимости питания в соответствующем 

финансовом году. 

2.2.  Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде дотации на 

питание детям – инвалидам, получающим образование на дому, путем выплаты 

компенсации за питание в денежном эквиваленте, в пределах средств, утвержденных в 

бюджете Городского округа Балашиха по отрасли «Образование» на частичную 

компенсацию стоимости питания в соответствующем финансовом году. 

2.3.  Компенсация за питание в денежном эквиваленте осуществляется: 



-  в размере, определяемом Законом Московской области 19 января 2005 года        

№ 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в образовательных организациях";   

- на количество дней периода с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая 

соответствующего учебного года, за исключением выходных и праздничных дней, 

каникулярного времени. 

2.4. Компенсация за питание в денежном эквиваленте выплачивается в июне 

текущего календарного года за период с января по май и в декабре текущего календарного 

года за период с сентября по декабрь на основании приказа руководителя учреждения. 

Для получения компенсации за питание в денежном эквиваленте родитель 

(законный представитель) обучающегося предоставляет в общеобразовательное 

учреждение два раза в год по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего календарного 

года следующие документы: 

- заявление о предоставлении частичной компенсации стоимости питания; 

- выписку об открытии лицевого счета, открытого в кредитной организации (Банки) 

Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий категорию обучающегося (дети – инвалиды, 

получающие образование на дому). 

2.5.  Объем средств на предоставление частичной компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Городского округа Балашиха и в негосударственных общеобразовательных 

учреждениях Городского округа Балашиха, прошедших государственную аккредитацию, 

предоставляется Управлением по образованию Администрации Городского округа 

Балашиха на соответствующий финансовый год.  

2.6.  Для оформления права на получение частичной компенсации стоимости 

питания родители (законные представители) обучающихся предоставляют заявление на 

имя руководителя общеобразовательного учреждения и документы, подтверждающие 

принадлежность ребенка к одной из категорий лиц, указанных в пункте 1.3.   

2.7.  Заявление о предоставлении частичной компенсации стоимости питания 

оформляется по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.8.  Заявления родителей (законных представителей) рассматриваются на 

заседании комиссии, утвержденной приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения, в компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса. 

2.9.  На основании решения комиссии издается приказ руководителя учреждения о 

предоставлении частичной компенсации стоимости питания. 
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Приложение № 1 к Приложению 

Директору      

       

                           (наименование ОУ)  

 

от       

       

проживающего по адресу: 

       

       

тел:       

 

 

Заявление 

о предоставлении частичной компенсации стоимости питания 

 

Прошу предоставить моему сыну(дочери)      

            (Ф.И.О.) 

ученику(це)            класса на период с                    __  по                       частичную 

компенсацию стоимости питания в виде       

            

    (дотации на питание путем предоставления бесплатных завтраков 

(обедов)  или  компенсации за питание в денежном эквиваленте  - нужное указать) 

в связи с тем, что:         

             

( указывается категория учащихся п.1.3. настоящего Положения) 

         С Положением о порядке предоставления частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях и негосударственных общеобразовательных учреждениях Городского округа 

Балашиха, прошедших государственную аккредитацию ознакомлен. 

          В случае изменения оснований для получения частичной компенсации стоимости 

питания обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

          Документы, подтверждающие право представлять интересы ребенка  

             

(указывается название документа, №, дата выдачи) 

        Копии документов для оформления права на получение частичной компенсации 

стоимости питания прилагаю        

             

         Несу ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заявлении. 

 

Дата. Подпись 


