
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.02.2023 г. №215
307 910 Курская область, сл. Белая

Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты денежной 
компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций 
Беловского района Курской области, 
осваивающих основные
общеобразовательные программы с 
применением электронного
обучения и дистанционных 
образовательных технологий

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», распоряжением Администрации Курской 
области от 13.12.2022 г. № 1136-ра «О предоставлении бесплатного 
питания обучающимся, осваивающим образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», Администрация Беловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Беловского 
района Курской области, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее - Порядок).



2. Руководителям общеобразовательных организаций Беловского 
района Курской области:

2.1. Осуществлять выплату денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций Беловского района Курской области, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 
соответствии с Порядком.

2.2. Осуществлять учет и целевое эффективное использование 
расходных средств, выделяемых на осуществление выплаты денежной 
компенсации, на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Беловского 
района Курской области, осваивающих основные общеобразовательные 
про]фаммы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

3. Управлению финансов Администрации Беловского района 
(Н.И.Козлова) в установленном порядке обеспечить финансирование за 
счет ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на текущий 
финансовый год по отрасли «Образование» на организацию бесплатного 
питания отдельных категорий обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций Беловского района Курской области, 
осваивающих образовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Беловского района А.М.Ярыгина.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального района «Беловский район» Курской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по адресу: 
http :/bel.rkursk.m).

Глава Беловского 
Курской области



Утвержден
постановлением Администрации 

Беловского района Курской области 
от 14.02.2023 г. №215

Порядок

назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных организаций Беловского района 
Курской области, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет механизм назначения и выплаты денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 
льготных категорий, получающих начальное общее образование, определенных 
пунктом 1.1. «Положения об организации бесплатного питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Беловского района Курской 
области, относящихся к льготной категории», утвержденного постановлением 
Администрации Беловского района Курской области от 18.10.2022 г. №1026, 
(обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, один из родителей 
(законных представителей) которых призван на военную службу для проведения 
специальной военной операции, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей), (далее - обучающихся 1-4 классов из числа отдельных категорий), 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - 
денежная компенсация), порядок обращения родителей (законных представителей) 
обучающихся 1-4 классов из числа отдельных категорий за получением денежной 
компенсации, порядок организации выплаты денежной компенсации.

2. Денежная компенсация устанавливается родителям (законным 
представителям), проживающим совместно с обучающимися 1-4 классов из числа 
отдельных категорий, осваивающими основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательных организациях Беловского района Курской области 
(далее - образовательные организации).

3. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных 
представителей), проживающему совместно с обучающимися 1-4 классов из числа 
отдельных категорий, осваивающим основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательных организациях, и обратившемуся за получением 
денежной компенсации в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего порядка 
(далее - заявитель)



Раздел 2. Порядок обращения родителей (законных представителей) 
обучающихся из числа отдельных категорий за получением денежной

компенсации

4. Для получения денежной компенсации заявитель в период реализации 
основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий обращается в образовательную 
организацию с заявлением о получении денежной компенсации (далее - заявление).
В случае возникновения оснований для получения денежной компенсации в течение 
учебного года заявление представляется со дня возникновения данных оснований.

5.3.5. Для получения Компенсации один из родителей (законных 
представителей) обучающихся 1-4 классов, осваивающих образовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий и относящихся к льготной категории, представляет в 
общеобразовательную организацию:
- заявление о предоставлении денежной компенсации с указанием реквизитов 
банковского счета родителя (законного представителя) обучающегося, на который 
должны быть перечислены денежные средства;
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя (законного 
представителя);
- копия документа, подтверждающего право представлять интересы обучающегося 
(если документы представляются законным представителем обучающегося, за 
исключением родителя);

согласие на обработку персональных данных заявителя, обучающегося 1-4 
классов из числа отдельных категорий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
-документы, подтверждающие право на получение денежной компенсации.

6. Решение об установлении денежной компенсации оформляется приказом 
образовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня представления 
заявителем документов, указанных в части первой пункта 5 настоящего порядка, 
при отсутствии оснований для отказа в выплате денежной компенсации.

7. Образовательная организация принимает решение об отказе в выплате 
денежной компенсации в случае, если:
1) за получением денежной компенсации обратилось лицо, не являющееся 
рюдителем (законным представителем) обучающегося из числа отдельных 
категорий;
2) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных пункте 5 
настоящего Порядка;
3) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные сведения. 
Заявитель о принятом решении об отказе в выплате денежной компенсации 
уведомляется руководителем образовательной организации в течение 3 рабочих 
дней со дня представления заявителем документов, указанных пункте 5 настоящего 
порядка, с указанием причины отказа.

8. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются:
1) отмена реализации основных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на основании 
правового акта образовательной организации;
2) обстоятельства, при которых обучающийся 1-4 классов из числа отдельных 
категорий не может осуществлять образование с применением электронного



обучения и дистанционных образовательных технологий (болезнь, лечение в 
организациях здравоохранения, реабилитационные мероприятия в учреждениях 
санаторного типа системы здравоохранения или социального обслуживания и др.).
3) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и обязанностей 
опекуна или попечителя) заявителя, которому была назначена денежная 
компенсация;

4) прекращение образовательных отношений между образовательной организацией, 
учащимся и заявителем;

5) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной 
компенсации.

9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2, 3 
пункта 8 настоящего порядка, заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в 
образовательную организацию в течение 5 календарных дней со дня их 
наступления.
Возобновление предоставления денежной компенсации осуществляется со 
следующего дня после предоставления родителями (законными представителями) 
справки о выздоровлении или другого документа, подтверждающего уважительную 
причину и сроки отсутствия учащегося из числа отдельных категорий.

Раздел 3. Порядок организации выплаты денежной компенсации

10. В случае принятия образовательной организацией решения о выплате 
денежной компенсации для обучающихся 1-4 классов из числа отдельных 
категорий ее выплата устанавливается со дня начала реализации основных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в данной организации.

11. Денежная компенсация выплачивается исходя из количества дней реализации 
основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий для обучающегося из числа отдельных 
категорий.

12. Выплата денежной компенсации осуществляется образовательной 
организацией путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, 
открытый в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя. 
Выплата денежной компенсации прекращается со дня наступления обстоятельств, 
указанны х в пункте 8 настоящего порядка, и выплачивается за фактические дни, в 
которые организована реализация основных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в текущем месяце.

13. Перечисление денежной компенсации производится не позднее 15-го числа 
каждого месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялась реализация 
основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, начиная с месяца, следующего за 
месяцем принятия решения о выплате денежной компенсации.

14. Денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие 
непредставления или несвоевременного представления заявителем сведений для 
перечисления денежной компенсации, а также представления документов, 
содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит удержанию из сумм



последующих денежных компенсаций в соответствии с пунктом 15 настоящего 
Порядка, а при прекращении выплаты денежной компенсации возмещается 
получателем добровольно.

15. Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации 
производится при получении согласия заявителя в сроки, установленные в 
уведомлении образовательной организации. В случае не предоставления заявителем 
согласия в установленные в уведомлении сроки удержание излишне выплаченных 
сумм из сумм последующих денежных компенсаций производится в соответствии с 
пунктом 16 настоящего Порядка.

16. В случае отказа заявителя от удержания излишне полученной суммы 
денежной компенсации из сумм последующих денежных компенсаций или от ее 
добровольного возврата она подлежит взысканию в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Порядок определения размера денежной компенсации

17. Размер денежной компенсации для обучающихся 1-4 классов из числа 
отдельных категорий, осваивающих образовательные программы общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в образовательной организации, определяется по 
формуле

Дк = Дн х СТ, где:

Дк - размер денежной компенсации для учащегося из числа отдельных категорий, 
осваивающего образовательные программы общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
образовательной организации, рублей;

Дн - количество дней, в которые обучающимся из числа отдельных категорий 
осуществлялось освоение образовательных программ общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, организованных образовательной организацией, дней;

СТ - стоимость двухразового питания на одного обучающегося, осваивающего 
образовательные программы общего образования в образовательной организации, 
установленная решением Представительного Собрания Беловского района Курской 
области на текущий финансовый год, рублей.

Раздел 5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
денежной компенсации

18. Финансирование расходов, связанных с обеспечением выплаты денежной 
компенсации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка производится:
- для обучающихся образовательных организаций, получающих начальное общее 
образование, за счет местного бюджета.


