
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 0 1,РЛЗUВАН 11Я 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙО Н 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Белореченск 

О предоставлении меры социальной поддержки 
в виде двухразового бесплатного горяче1-о питания 

(денежной комленсацни) детям-инвалидам (инвалидам), 
нс я кляющ11мся обучающим ися с ограниченными возможностя~111 

здоровья , получающим начальное общее, основ11ое. общее 
н среднее общее Qбразова.юtе в ..иr.1шц1шаJ1ы1ых 

общеобразовательных оргзнюациях (обучающихся на до~1у) 
~~униципального образования Белорсченский район 

На основаmrи Законов Краснодарского края от 16 июля 2013 г. No 2770-КЗ 
((Об образовании в Краснодарском крае» и от 9 декабря- 2021 г. № 4600-КЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского 
края» допол нены новыми мерами социальной поддержки обучающихся в части 
обесnе 1iения их одно- и двухразовым бесплатным горячим питанием, а также 
выплатой денежной компенсации, приказа министерства образования науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 18 января 2022 r . № 58 «Об 
утверждении нормативов обеспечения бесплатным горячим питанием 
отдельных категорий обучающихся на 2022-2024 годы», руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального обра.1ования Белореченский район , 
n о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде 
двухразового бесплапюrо горячего питания дет~rм-инвалидам (инваm,щам), нс 
являющимся обучающимися с оrраниченю,L\,!И возможностями здоровья , 
по]f)'Чающим на'!альное общее, основное общее и среднее общее образование в 
муниципа.1ьных общеобразовательных организациях (приложение 1 ). 

2. Утвердить Порядок предоставления денежной кш,mенсации детЯJ-1-
инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, при предоставлении меры социальной поддержки в виде 
двухразового бесплатного горячего питания за счет средств краевого бюджета, в 
случае если OIOi получают начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных общеобразовате.%ных орrанюаци.ях на дому 
(приложение 2) . 

2 

J. Помощнику главы (пресс-секретарю) му 11 иu.и палыюrо образования 
Белореченский район Беззубиковой Т.А. опубликовать настоящее 
пос·tановление в установленном порядке. 

4 . Контроль за выполнением настоящего постановления возл~житъ на 
заместителя главы муниципального образования Белореченскиv. район 
Вор:онину Е.О . 

· 5. Постановление встуттает в силу со дня его офи1.J..Иалыю го 
опубликования . 

. . / 

Гл~а муниципального обр/ования .. 
Белореченский райо 1i1 .,1.., , ,;:. • , 

. -,;: "'\ ' :\ . -, / L ) ..., ~( ' . ·*-,.\ ,, 
. ::::,~-, 

~ ""-"-.,.,., .. , ; ....... 
· .::-, ' < 

А.Н. Шаповалов 



Приложевне 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Белореченский район 
от f?-,t?,,!. ,,UZ.U.№_.ш.._ 

ПОРЯДОК 
предоставления меры соц11а.r1ьной поддержки 

в виде двухразового бесnдатного горячего питания 
детям-инвалида;\1 (11нвалидам), нс яв..1яющимся обучающимися с огран1r<rенны,,-111 возможностями :щоровья, 
rюлучатощлм начаJJьное общее, основное общее 
и среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

J. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и механизм предоставления меры соци:альной подцержки в виде двухразового бесплатного горячего питания детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с оrраюrченными возможностям.и здоровья, получающим на~альное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Белореченского района. 2. Под детьми-инвалцдами (шmалидами), не являющю,,шся обучающимися с оrра!iffЧеюп.!МИ возможностя.ми здоровья, получающими начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниц1-шальных общсобразовательпых организациях, понимаются несовершеннолетние и совершеннолетние физические тща, инвалидность которых подтверждена соответствующими документами, и которые не имеют недостатков в физическом и (или) психолоmческом развитии, препятствующих получению образования без создания специальных условий , подrвержденных психологомедю.:о-педагоmческой комиссией (далее - обучающиеся). 
3. Мера соuиалыюй поддержки в виде двухразового бесплатного горячего питания предоставляется обучающимся, получающим начальное общее , основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в очной форме (далее соответственно -муницrmальные IШ<олы, льготное питание) с учетом сменности их обучения . Обеспечение льготным ТIИтанием обучающихся 1 - 4-х классов муниципальных школ осуществляется дополнительно к питанию, 

11редоставл.яе~1ому в соответствии с частью 2' стать и 37 Федера.1ьr.ого закона от 12 декабря 2012 г . № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации " . Обеспечение льготным питанием обучаюunrхся 5 - 12-;,: классов 
осуществляется два раз а в день. 

4. Для обеспсче}rия льготным питанием один из роmпелей (закон ных представителей, опекунов, приемных родителей) обучаюшеrос7. УJ1И совершеннолетний обучающийся подает в муницv1nальную шкону: 
заявление на предоставлеН11е льготного пv1тания по фор~1е, опрелеле;{ной муниципальной школой; 
копИ!i документов, подтвсрждаюши:х соответствие обучающегося требованиям, установленным пунктом 2 настоящеrо Пор~'..дi<а.; 
коmпо паспорта или 1mого документа, удостоверяющего ли-,:ность одного из родителей (законных nредставитепей, опекунов, rтриемных родv1телей.) в случае, если обучающийся является несовершеннолетним, в ююм c.rryчae nредос:rавляется-к-епия паспорта -юuг ,rнoro документа, удостоверяюще,о личность совершеннолетнеr:о. обучающегося; 
сог~~сис родителя (законного представителя, опекуна, пр,1ем1-оого родителя) на обработку его rтерсональных данных и обучающегося а соответствии с законодательс,вом Российской ФедераЦЮ! в случае если обучающийся является несовершеннолетним, в ином случае - согласие на обработку персональных данных заполняет совершеннолетний обучаюlilliйся. Документы, необходимые для предоставления льготного питания, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. Указанные вьш1е документы представляются оди.н раз в течение соответствующего финансового rода. 
5. Муниципальная школа формирует личное де..,о каждого обучающегося., обеспе'Шваемоrо J[ЬГОтным питанием, которое содержит документы, у,,.--азанные в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении льготного питания либо об отказе в обеспечении льготным пи,анием и уведомляет о принятом решении одного из родителей (законных представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося или самого обучающегося в случае ero совершеннолетия в течение 5 paбo'lliX дней после приема документов. 
Основанием дr1Я отказа в назначении обеспеч:ения льготным питанием является: 

непредставление одним из родителей (законных представителей , опекунов, прием:ных родителей) обучающегося или совершеннолетним обучаюЩИJ1,1ся в муниципальную школу полного пакета докумекrов, указанных в пун:кrе 4 настоящего Порядка; 
несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 2 настоящего Порядка. 

Список обучающихся, получающих льготное питание, утверждается 11риказом муниципальной школы в течение 3 рабочих дне11 посnе приня-rия 



f 
реше!fия. Приказ должен содержать следующие сведения: фаr,rилюо, имя, отчество обучающегося, класс и форму обучения. 

6. Обеспечение льготным mrrанием обучающихся осуществляется : 
с даты издания приказа муниципальной школы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка. 

в течение учебного года в дни фактического посещения муниципальной школъ1, при этом суммарно за соответствующий фянансовый год количество дней питания обучающихся 1-х классов не может превьШiать 165 дней, 
обучающихся 2 -1-2-х классов при 6-дневной учебной неделе не может превьппать 204 дней и при 5-дневной учебной неделе не может преnышать 170 
дней; 

в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г.№ 32 "Об yrnepждeюrn санитарно-эпиде~ологических правил и норм СанПиН 

осуществляющего государственное управление в сфере образов,шия , и.а одного 
обучающегося в день. 

В случае если в процессе обеспечения об)"'!ающихся льготным ппанием образовалась экономия средств краевого бюджета, муниципальная школ2. вправе направить такую экономию 11а удорожание стоимос-rи усл:овного (минимального) набора продуктов питания на одного обучающегося по программам начального общего образования в связи с ростом uен , а т~кже на повышеf!ие качества и (или) наполнения предоставляемого рациона питан:ия. 

Заместитель главы муниципалr,ноrо 
образования Белореченский район ~.Воронин, 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиолоn-!'fеские !ребования --к~о~р:_:га:::ни:::зз:_::ции:: __________________________________________ _ 
общест.венноrо...пиr.ан.ия..на=.~rени-я " . - · 

В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с применением дистанционных образовательных· технологий в частной школе 
в связи с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению распроС!ранен:ия новой коронавирусной инфекции, вы званном COVW-19, на территории Краснодарского края льготное питание 
обучающимся не предоставляется. 

7. Обеспечение льготным пнтанием прекращается в случае отчисления обучающегося из муннципа.льной школы. Мующипалъная UП<ола предоставляет одному из родителей (законных представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося справку о периоде его обеспечения льготным 
питанием в текущем финансовом году. 

8. Бюджетные ассиmования на обеспечение льготным пи111m1ем 
предоставляются из краевого . бюджета местным бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Краснодарского края в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации . 

Главным распорядителем бюджетных средств краевого бюджета, до 
которого доведены JШМИТЫ бюджетных обязательств на соответствующие цели, 
является управление образованием администрации муницилальноrо образования Белореченский район. 

Предоставление субсидий муни.щmальным школам осуществ.ляется 
органами местного самоуправления Белореченский район Краснодарского края 
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации . 

9. Средства краевого бюджета, предусмотренные на цели, указанные 
в пункте I настоящего Порядка, расходуются муниuипальными школами на приобретен:ие набора продуктов питания исходя из нормативов обеспечения 
льготным питанием обучающихся в муниципальных школах, определяемых 
правовым актом органа исполнительной власти Краснодарского края, 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 
nостан.овлением администрации 
муниципального образования 
Белореченский район 
от f,'.t?,f,, , ,UJ,l..t№_ш_ 

ПОРЯДОК 
предоставления денежной tсомпенсациli ДC"l'ЯM-IIIIBЗЛIIДBM (инвалидам) , 11е ЯВЛЯЮЩПМСЯ 

на дому (далее - заявитель). 4. Денежная компенсация предоставляется за периоды с \ янз2ря по 31 мая и с J сентября по З \ декабря соответствующего фи,tafjC(J ;юro года иcxowr из : коmrчества учебных дней обучения HR дому обучающегося. а :v.ccя u, установленных расrюрядительнь!Jv! актr,и М'Jнищ,mальной u.n<олы ; -размера денежной компенсащ-~и в ден ь , равного для ооуч2ЮWJ.rлся муниципальных общеобразовательных организациях : 1 - 4-х классах - нормативу обеспечения одноразовым 6еСсtлат...;ь1:-1 горячим питанием обучающихся , определяемого правовым актом ЩJГ2n2. исrтолните11ьной власти Краснодарского края, осущестаruпошего государственное управление в сфере образования, на очере;tной ф11нансоа ;,fй год и на плановый период из расчета стоw,,юсти набора продуктов пи-rани :;. на одного обучающегося; 
~ -

обучающимися с оrраниченпым11 возможностями здоровья, при предоставлении меры социалыюй поддержки в виде ДВ):дразОВОJ:Q .бссп;1ятнurот~литз IШЯ 

---~~2=Х_классах--- неf)ММ'МtУ-о&СТТе<rенIОr -двул.1JазбВЬLч оеспл=ы1-, 
---------- горячим питанием обучаюlд}{Хся., _ определяе~юrо правовым актом орга11 2. ~1сполнительной власти Краснодарского края, осуществ;11г.-ощеrо государственное управление в сфере образования, на оqередной фи:-,ансовыr, год и на плановый период из расчета стоимости набора продуктов пита.чия r.a одного обучающегося . 

за счет средств краевого бюджета, в случае еслн они получают начальное общее, основное общее II среднее общее образование в М)'НИЩШ'¼.аьных общеобразовательных оргз1111зациях на дому 

!. Настоящ1ш Порядок устанавливает процедуру и механизм предоставления денежной компенсации детям-инвалидам (инвалидам) не яв~щимся обучающимися с ограниченными возможностями здорояья,' при пр доставлении меры социальной поддержки в виде двухразового бесплатного горячего mrrания за счет средств краевого бюджета, в случае если они получают началыюе общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразuвательньгх организациях на до:-.1у (далее соответствеюю - муниципальные IШ<олы, денежная компенсация). 2. Под детьми-инвалидами (инваmщами), не являющимися обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающими начальное общее °;новпос общее и среднее общее образование в муниципальны~ оощеобразовательных организациях, понимаются несовершеннолетние и совершеннолетние физические лица, инвалидность которых подтверждена сооmетствующими документами, и которые нс имеют недостатков в Ф~ическом и (итrи) психо,1огическом развитии, препятствующих получению ооразования без создания специальных условий , подтвержденных nсихолоrомедих~-педаг~гической комиссией (далее - обучающиеся) . · Денежная компенсация предоставляется одному из родителей (законнъ~х прсдстав1пелей, опекунов, приемных родителей) обучающегося либо самому обучающемуся в случае приобретения им полной дееспособности ~~=::щему основные общеобразовательные программы начального общего: 0 общего и среднего общего образования в муниципальных школах 

5. Суммарное количество учебных дней при выплате денеж-,юй коl\mенсации за соответствующий финансовый rод для обучающихся 1 -х классов не может превышать 165 дней, обучающихся 2 - 1.2-х классов rтри 6-дневной учебной неделе не может превышать 204 дней и при 5-дненной у-;ебной неделе не может превышать 170 дн.ей. 6. Для получения денежной компенсации зая1:1ител ь обращается в муниципальнущ школу, в которую зачислен обучающийся , с заявлением о предоставлении дене,кной ко::vшенсации по фор~1е согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявление). 7. Для предоставления денежной компенсации заявитель представляет в муниципальную школу следующие докумею:ы : 
заявлеmiе; 
копии докумен-rов, подтверждающих соответствие обучаюшеrося требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка; кorrnю паспорта шrи иноrо документа, удостоверяющего личносn, одного из родителей (законных представителей, опекунов, приемных род;пслей) в с.лучае, если обучающийся является несовершеннолетним, в ином сдуч:ае nре,11оставляе-rся паспорт ю1и ююй документ, удостоверяющий личность совершеннолетнего обучающегося; 
копию страхового свидетельс~:ва обязатепыюrо пенсионного стр а..хования; 

сведения о банковских реквизитах и номере щщевоrо счета заявиrе.:u,, открытого в кредитной органmации Российской Федерации на и.мя заявителя; заявление о согласии на обработку персонаньных данных заявитеня и обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

' 
' 



8. Решение о назначении. денежной коr-mенсации оформляется распорядки
тельным актом образовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня 
представления заявиrелем документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка. 

9. Муниципальная ПП<ола пршшмает решение об откззе в назначении 
денежной компенсации в случае, если: 

а) для получения денежной компенсации обратилось лицо, 
не относяm:ееся к категории граждан, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка; 

6) заявителем представлен неполный пакет документов , указанных 
в пункте 7 настоящего Порядка; 

в) в представленных заявителем документа,"< содержатся недостоверные 
сведения . 

Заявитель о принято:--1 решении об отказе в назначении денежной 
компенсации уведомляется муниципалыюй школой в письменном виде в 

течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления с указанием причины отказа. 
-Г-!Gсле-уечэанен:ия-не-достатков;-ухазаттm;тх-в·tТоJIПУПRТе-"б" пункта 9 

настоящего Порядка, заявите.ль может повторно обратиться в муниципальную 
школу для предоставления денежной компенсации. 

10. Вьпшата денежной компенсации производится ежемесячно, не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за который она 
предоставляется. 

11. Предоставление денежной компенсации осуществляется путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в 

кредиnюй организации Российской Федерации на имя заявителя. 
12. Предоставление денежной компенсации прекращается со дня 

наС'I)'ПЛения обстоятельств, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, н 
выплачивается за фактические учебные дни обучения на дому в текущем 
месяце. 

13. Денежная компенсация, излишне выплаченная заявитеmо вследствие 
непредставления или несвоевремеНJiого представления необходимых сведений, 

а также представле.lШЯ дш,-ументов, содержащих заведомо недостоверные 

сведения, подлежит удержанию из сумм последующих денежных коr-mенсаций 

в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, а при прекращении выплаты 

денежной компенсации возмещается заявителем. 

14. Удержание излишне вьmлаченной суммы денежной компенсации 
производится при получении согласия заявителя в сроки, установленные 

уведомлением муниципальной школы . В случае неrтредста.JЗЛения заявителем 

согласия в установленные уведомлеЮ!ем сроки удержание излИ1Ш1с 

выплаченных сумм из сумм последующих денежных компенсаций 

производится в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка . 

15. В случае отказа заявителя от удержания ИЗJllШJне полученной суммы 
денежной компенсации из сумм последующих денежных компенсаций или 
от ее добровольного возврата она подлежит взысканию в судебном порядке. 

16. Основаниями для прекращения вьmлаты денежной компенсации 
яшuuотся: 

а) изменение формы обучения обучающегося; 

6) смерть обучающегося; 
в) выезд обучающегося на постоянное место жительства за пределы 

Краснодарского края; 
г) прекращение образовательных отношений между заяви-rелем и 

муниципальной школой; 
д) выбытие обучающегося из образовательного процесса на длительное 

лечение в течение учебного rода на основании распорядителыюrо акта 

муниципальной школы ; _ 
е) обращение заявителя с заявлением о прекращеН11И выплаты денежнои 

компе7;аlи~лучае наступления обстоятельств, указанных в пун= 16 
настоящего Порядка, заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в 
муниципальную школу в течение 5 рабо<IИХ дней со дня их наступ~ения . 

18. Основаниями для приостановления вьmлаты денежнои компенсации 

являю:r.са.;_ _ ---
а) лЮ1Iение или ограничение родительских прав (прекращение прав и 

обязанностей опекуна или попечителя) заяви-теля, которому предоставлена 

выплата денежной компенсации; 

6) признание заявителя судом безвестно отсутствующим ИJlli объявление 
умершим; 

в) смерть заявителя, которому предоставлена выплата денежной 
коJ1,mенсации; 

г) признание заявителя судом недееспособным. или ограниченно 

дееспособным; 
д) усыновление обучающегося третьим лицом, не являющ:имся 

заявителем, которому предоставлена выплата денежной компенсации. 

В случае наступления одного из обстоятельств, предусмотренных 

настоящим пунктом, выплата денежной компенсации приостанавливается с l 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором на.ступило соответствующее 

обстоятельство. 

Решение о приостановлении выплаты денежной ко11,щенсации принимается 
в форме распорядительного акта муниципальной школы не позднее пяrи рабочих 
дней со дня наступления обстоsrrельства, предусмотренного настоящим 
пунктом. 

Муниципальная школа уведомляет заявителя о приостановлении выплаты 
денежной компенсации в теqение трех рабочих дней со дня принятия решения 
о приостановлении такой выплаты . 

19. В случае принятия решения о приостановлении выплаты денежной 
компенсации ·заявитеmо и обращения другого родителя (закощюго 

представителя, представителя) обучающегося с заявлением о выплате денежной 
компенсации муниципальная школа в течение пяти рабочих дней со дня подачи 

заявления осуществляет перерасчет размера денежной компенсации за период 

ее приостановления . 

Возобновление выплаты денежной коr-.шенсации осуществпяется со дня, 
следующего за днем поступления соответствующего заявления в 



( 

мую-щ~mалыr)'ю школу от другого представителя) обучающегося с прило:е=~~о~=~ого представителя, 
пунктом 7 настоящего Порядка . , , предусмотренных ф Решение о возобномении выплаты денежной компенсации принимается в б орме ра:порядительноrо а1-..,а муниципальной школы не позднее пяти 
ра очих днеи с даты поступления заявления о выплате денежной ко\шенсации 
предусмотрсн_ноrо настоящим пунктом. 

· ' " 20. Денежная компенсация выплачивается · за счет средств краевого 
оюджета, предусмотренных на предоставление меры сощ1альной подцержки в 
виде двухразового бесплатного горячего питания детям-инвалидам (инваmщам), 
не являющимся обучающ:имися с оrраничснны1ю1 возможностями здоровья, 
получающим начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях : Бюджетные ассигнования на вьmлату денежной ко1'-mенсации заявителям 
предоставляются из краевого бюджета местным бююкетам · муниципальных 
районов (городских округов) Краснодарского края в соответствии с · 
требованиями бюджеuюго законода:rельства Российской Федерации. Fлrотьrмраспоря.щi=;слем бюджетных _средств краевого бюджета, до 

_ которого доведены ли.,\1.иты бюджетных. обязательств на соответствующие цели, · 
является управление образованием администрацm1 мунишmального образования 
Белореченсюrй район. 

Заместитель главы 
муниципального образования 
Белореченский район ,..О. Вороннна 

Приложение 
Порядку предоставления 

дене',кной компенсации детям-11нва..тидам (инвалидам), не являющимся обучаюurимяся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, при предоставлении 
меры соц11алъной поддер-r.<Юi в виле двухразового беспла-тноrо горячего питания за счет средств краевого бюджета, в случае~ если они попуqают наqальное оощее , основное общее и среднее общее образо-вз:ние- в ~иnалъНЪi-х 
общеобразовательных 

· орrанизацюrх на дому 

ФОРМА 
в __ -----:-:--::-::-:-::::::=.~ (наименование · муници.пальной общеобразовательной организации) 
qт·------------::=::::;;, . (фамилия , имя , отqество роди:rеля (законного nредставитешt, опекуна, приемного родителя) или обучающегося (в случае-приобретения им полной дееспособности) 
снилс _~-------проживания: Адрес фактиqескоrо 

-(и_нд_е~к--с-, -р-а1-:-:-~i-ОН-,--на-с:-:-е=л=-=еН11=ъ:i,й1 пункт, 
улица, дом, квартира) 
контактный -телефон : 

~ v;rазанием кода города, (домашнии, с J --

мобильный) 



Заявление 
В соответствии с законами Краснодарского края от 15 декабря 2004 г . № 805-КЗ ''О наделении органов местного самоуправления мунициnальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномоqиями в области социальной сферы" и от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае" прошу предостаnнть . мне ежемесячную денежную компенсацию за ребенка-инвалида (инвалида), не Я:ВJIЯЮщегося обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; при предоставлении меры соuиальной поддержки в виде двухразового бесплатного горячего питания за счет средств краевого бюджета 

( фамилия, имя, отqество обучающегося, дата рождения в соответствии с 
документами, удостоверяющими личность, адрес места проживания) 
получающего начальное общее, основное общее и среднее общее о§разованн.е нд --дом_у в соотв.етствии .с приказом от ____ 20 г. № 

(н~ование муниципальной общеобразовательной организации) 
Денежную компенсац_ию __ п_р_о_шу __ □е_р_е_ч_и_с_лят_ь~-"---------'-' открытый на счет заявителя № 

в: _____ --=---=--=---=---=----_-_-=----=---=----_--=----=----_-_-_-=._-_-_-=._-_-=._-_---=. БИ:К (9 цифр) 

ИНН (1 О цифр)_=-----____ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -кор/счет (20 цифр) 
№ пластиковой карты ____________________ _ 
Переqень прилагаемых к з_аявлен.ию документов: 
1) . 

~~:================================ ;j,=====~~==~;;;;;;~;;;:~~iici:;;;-~~~i~~i-~~ 6)_ альных данных в соответствии с действующим Согласен на обработку персон Ф . . соответствующее согласие законодательством Российской едерации, 

прилагается к · настоящему заявлению. представленных мною сведений 
Правильность и достоверность ответственности за предоставление подтверждаю, предупрежден(а) об 
ложной информации. 

Дата. ______ _ 

Заместитель главы 
муниципального образования 
Белореченский район 

Подпись _______ _ 

/ Е.О. Воронина 

l 


