
 
      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«19» ноября 2021 г.                                                                        № 840 
 

 

Об утверждении Порядка выплаты 

 денежной компенсации взамен 

 бесплатного питания обучающимся,  

получающим образование на дому  

 
 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области 

от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям 

обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок выплаты денежной компенсации 

взамен бесплатного питания обучающимся, получающим образование на дому. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией от 07.04.2020 № 248 «Об 

утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного 

питания обучающимся, получающим образование на дому, с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией               М.О. Пухов 

 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

 постановлением администрации 

 города Полярные Зори 

от 19 ноября 2021 г. № 840 

 

Порядок выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания 

обучающимся, получающим образование на дому 

  

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру, связанную с 

начислением и выплатой денежной компенсации взамен предоставления 

бесплатного питания обучающимся, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 

Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО "О предоставлении 

питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области", 

получающим образование на дому. 

2. Денежная компенсация выплачивается обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций за учебные дни на 

основании приказа руководителя общеобразовательной организации.  

3. Назначение выплаты денежной компенсации производится по 

заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. Заявление 

направляется в адрес руководителя образовательной организации, в которую 

зачислен обучающийся.  

4. Поступившее в общеобразовательную организацию заявление о 

выплате денежной компенсации рассматривается в срок, не превышающий трех 

дней со дня его поступления в общеобразовательную организацию.  

5. Выплата денежной компенсации осуществляется путем 

перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной организации, 

указанный в заявлении на денежную компенсацию.  

6. Выплаты денежной компенсации осуществляются не реже двух раз 

в месяц в даты, определенные приказом руководителя образовательной 

организации.  

7. Выплаты денежной компенсации осуществляются за счет средств 

субвенции, предоставленной из областного бюджета на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению 

предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, указанным в подпункте 1 

пункта 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О 

предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 

области».  
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