
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

26 мая 2022 г. № 320-п
г. Тюмень

О внесении изменений
в постановление от 30.09.2013 
№ 423-п

В  постановление  Правительства  Тюменской  области  от  30.09.2013
№ 423-п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся
государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской
области» внести следующие изменения:

1. Пункт 1 после слова «приложению» дополнить словами «№ 1». 

2.  Дополнить  новым  пунктом  2  следующего  содержания,  изменив
последующую нумерацию пунктов:

«2.  Утвердить  Порядок  предоставления  денежной  компенсации  за
питание  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с
инвалидностью, осваивающим  общеобразовательные  программы  на  дому,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».

3.  В  пункте  2  слова  «Положения,  указанного в  пункте 1  настоящего
постановления»  заменить  словами  «Положения  и  Порядка,  указанных  в
пунктах 1 и 2 настоящего постановления».

4.  В  пункте 3 слова «Положением,  указанным в пункте 1 настоящего
постановления» заменить словами «Положением и Порядком, указанными в
пунктах 1 и 2 настоящего постановления».

5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«5.  Рекомендовать  организациям,  расположенным  в  Тюменской
области,  не  указанным  в  пунктах  3  и  4  настоящего  постановления,
применение  Положения  и  Порядка,  указанных  в  пунктах  1  и  2  настоящего
постановления, при обеспечении питанием обучающихся.».

6. В приложении к постановлению:

6.1.  Обозначение  приложения  после  слова  «Приложение»  дополнить
словами «№ 1».

6.2. В пункте 1 слова «за счет средств областного бюджета» исключить.

6.3.  В пункте 3 слова «одного из родителей (законных представителей)
обучающегося»  заменить  словами  «обучающегося  (родителя  (законного
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представителя) несовершеннолетнего обучающегося)».

6.4. В пункте 13:

абзац второй исключить;

после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:

«Экономия  средств  (за  исключением экономии по  итогам заключения
контрактов  (договоров)  на  закупку  товаров,  работ  и  услуг)  на  основании
приказа  руководителя  организации  направляется  за  счет  средств
соответствующего бюджетного источника, по которому сложилась экономия,
на:

- осуществление  мероприятий  по  повышению  качества  и  наполнению
предоставляемого рациона питания;

- увеличение кратности предоставления питания;

- цели, определенные пунктом 12, абзацем вторым пункта 14 и абзацем
вторым пункта 15 настоящего Положения.

В  течение  финансового  года  органы,  осуществляющие  функции
учредителей соответствующих организаций, имеют право в пределах объема
предоставленных средств областного и местных бюджетов,  в том числе за
счет сложившейся экономии, уточнять среднюю стоимость питания на одного
обучающегося  в  день,  установленную  в  соответствии  с  пунктом  10.2
настоящего  Положения,  в  том  числе  с  учетом  фактического  роста  цен  на
товары  и  услуги,  за  исключением  средств  субсидии,  предоставленной  из
федерального бюджета.

Экономия  средств  может  быть  направлена  исходя  из  потребности
одновременно  по  нескольким  направлениям,  предусмотренным  настоящим
пунктом.».

6.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16.  По  заявлению  обучающегося  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  с  инвалидностью  (родителя  (законного  представителя)
несовершеннолетнего  обучающегося  с  ограниченными  возможностями
здоровья, с инвалидностью), осваивающего общеобразовательную программу
на  дому,  выдача  сухого  пайка  может  быть  заменена  выплатой  денежной
компенсации исходя из размера расходов на питание одного обучающегося в
день,  определенного  органом,  осуществляющим  функции  учредителя
общеобразовательных  организаций,  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным приложением № 2 к настоящему постановлению.».

7. Дополнить приложением № 2 к постановлению согласно приложению
к настоящему постановлению.

<SED-SIGN
Губернатор области                                                                       А.В. Моор



Приложение
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 26 мая 2022 г. № 320-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПИТАНИЕ

ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ОСВАИВАЮЩИМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ НА ДОМУ

1.  Настоящий  порядок  устанавливает  механизм  предоставления
денежной  компенсации  за  питание  обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  с  инвалидностью,  осваивающим
общеобразовательные программы на дому (далее - компенсация).

2.  Право  на  получение  компенсации  имеет  обучающийся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  с  инвалидностью  (далее  -
обучающийся) государственной  и  муниципальной  общеобразовательной
организации  Тюменской  области,  осваивающий  общеобразовательную
программу на дому на основании заключения медицинской организации.

3.  Для  получения  компенсации обучающийся (родитель (законный
представитель)  несовершеннолетнего  обучающегося) (далее  -  заявитель)
предоставляет в общеобразовательную организацию следующие документы:

а)  заявление  о  предоставлении  компенсации  по  форме  согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) согласие на обработку персональных данных согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку.

4. Решение о назначении компенсации оформляется распорядительным
актом общеобразовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня
получения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

5.  В  случае  изменения места  жительства,  фамилии,  имени,  отчества
заявителя  заявитель  извещает  в  письменном  виде  общеобразовательную
организацию  в  течение  5  календарных  дней  с  даты  возникновения
соответствующего обстоятельства.

6. Размер компенсации рассчитывается по формуле:

Рк = В x Куч.д, где:

Рк - размер компенсации;

В -  размер  расходов  на  питание  одного  обучающегося  в  день,
определенного  органом,  осуществляющим  функции  учредителя
общеобразовательной организации;

Куч.д  -  количество  учебных  дней  в  месяце  согласно  учебному  плану
обучающегося, за исключением дней:

- в периоды каникул, выходных и праздничных дней;
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- нахождения  обучающегося  в  организации  отдыха  и  оздоровления,
санатории (во внеканикулярный период);

- нахождения обучающегося в организации, предоставляющей услуги по
реабилитации,  на  амбулаторном,  стационарном  лечении  в  организации
здравоохранения;

- нахождения  обучающегося  в  иной  организации  на  полном
государственном обеспечении.

Объем  компенсации  за  месяц  определяется  исходя  из  фактического
количества  дней,  подлежащих  компенсации,  начиная  со  дня  получения
общеобразовательной  организацией  заявления  о  предоставлении
компенсации.

7.  Компенсация  предоставляется  путем  перечисления  на  расчетный
счет, открытый заявителем в российской кредитной организации, указанный в
заявлении.

8.  Выплата  компенсации  осуществляется  ежемесячно  в  течение
текущего  учебного  года  до  10  числа  месяца,  следующего  за  месяцем  ее
предоставления.

9.  Финансирование расходов,  связанных  с  предоставлением
компенсации,  производится  в  порядке,  установленном  органом,
осуществляющим функции учредителя  общеобразовательной организации, в
пределах  бюджетных  ассигнований,  утвержденных  на  соответствующий
финансовый год:

- в  отношении  обучающегося  муниципальной  общеобразовательной
организации - за счет средств местного бюджета;

- в  отношении  обучающегося  государственной  общеобразовательной
организации - за счет средств областного бюджета.
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Приложение № 1
к Порядку о предоставлении денежной
компенсации за питание обучающимся

с ограниченными возможностями здоровья,
с инвалидностью, осваивающим

общеобразовательные программы на дому
_______________________________________

(наименование общеобразовательной организации)
_______________________________________

                      (Ф.И.О. заявителя)                           

                     Адрес: ____________________________
                      Телефон:_______________________________

Заявление о предоставлении компенсации за питание

Прошу  предоставить  компенсацию  за  питание
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

на следующие реквизиты:
Расчетный счет:________________________________________________

Наименование банка:____________________________________________

БИК:__________________________________________________________

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. держателя расчетного счета заявителя)

Подтверждаю,  что  операции  по  расчетному  счету  осуществляются  с
использованием  национальных  платежных  инструментов  (платежных  карт
«Мир»).

К заявлению прилагаю:
- согласие на обработку персональных данных;
-  копию  паспорта  заявителя  (предоставляются  копии  заполненных

страниц,  содержащих  сведения  о  личности  владельца  паспорта  и  о  его
регистрации по месту жительства);

-  копию  свидетельства  о  рождении  (усыновлении)  обучающегося,  на
которого оформляется компенсация, или договора о передаче обучающегося
на воспитание в приемную семью (договора о патронатном воспитании) либо
выписку  из  решения  органа  опеки  и  попечительства  об  учреждении  над
обучающимся опеки.

            _________________                                                                ___________________
                       (дата)                                                                                               (подпись)
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Приложение № 2
к Порядку о предоставлении денежной
компенсации за питание обучающимся

с ограниченными возможностями здоровья,
с инвалидностью, осваивающим

общеобразовательные программы на дому

Руководителю
___________________________
                                 (наименование учреждения)

_____________________________________
____
           (Ф.И.О. руководителя учреждения полностью)

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
проживающая (ий) по адресу: ________________________________________,
паспорт  _____________________,  выдан  _____________________________,
даю согласие оператору персональных данных: _________________________
______________________________________________________________________________
______,

                                                              (наименование учреждения)

расположенному  по  адресу:
_______________________________________________________

                                                                                  (адрес учреждения)

Персональные данные,
в отношении которых дается согласие

Нужное отметить
знаком «V»

Моих персональных данных

Моего несовершеннолетнего ребенка Ф.И.О.

в целях предоставления денежной компенсации за питание.
Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают

данные заявителя и несовершеннолетнего -  фамилия, имя, отчество; место
жительства; дата рождения; номер основного документа, удостоверяющего его
личность;  сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и  выдавшем  его
органе; банковские реквизиты.

Действия с персональными данными включают в себя их обработку (сбор,
запись  и  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,
предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,
уничтожение).

Согласие  действует  со  дня  его  подачи  до  моего  письменного  отзыва
данного  согласия  на  срок  до  5  лет,  после  чего  персональные  данные
уничтожаются, либо обезличиваются.

            _________________                                                                ___________________
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                       (дата)                                                                                               (подпись)
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