
Приложение № 1  

к постановлению Управления образованием  

Новолялинского городского округа 

 от «15» апреля 2020 года №  28 

 

 

 

Порядок определения размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Новолялинского городского округа. 

 
 
1. Настоящий порядок определяет механизм определения размера денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся (дети-

сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; дети 

из многодетных семей) (далее - обучающиеся из числа отдельных категорий) и 

обеспечением бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - обучающиеся с ОВЗ), 

осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – денежная компенсация) 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

2. Размер денежной компенсации для обучающегося из числа отдельных категорий, 

осваивающего образовательные программы начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальном общеобразовательном учреждении, определяется по формуле 

Дкн=Днн х Sнн, где: 

Дкн – размер денежной компенсации для обучающегося из числа отдельных 

категорий, осваивающего образовательные программы начального  общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальном общеобразовательном учреждении, рублей; 

Днн – количество дней, в которые обучающимся из числа отдельных категорий 

осуществлялось освоение образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

организованных муниципальным общеобразовательным учреждением, дней; 

Sнн – средняя стоимость одноразового питания на одного обучающегося, 

осваивающего образовательные программы начального общего образования в 

муниципальном общеобразовательном учреждении,  60 рублей. 

3. Размер денежной компенсации для обучающегося из числа отдельных категорий, 

осваивающего образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в муниципальном общеобразовательном учреждении, определяется по 

формуле 

Дко=Дно х Sно, где: 

Дко – размер денежной компенсации для обучающегося из числа отдельных 

категорий, осваивающего образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном общеобразовательном учреждении, 

рублей; 



Дно – количество дней, в которые обучающимся из числа отдельных категорий 

осуществлялось освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, организованных муниципальным общеобразовательным 

учреждением, дней; 

 Sно – средняя стоимость одноразового питания на одного обучающегося, 

осваивающего образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном общеобразовательном учреждении, 70 рублей. 

 4. Размер денежной компенсации для обучающегося с ОВЗ, осваивающего 

образовательные программы начального общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

общеобразовательном учреждении, определяется по формуле 

Дковз=Дновз х Sновз, где: 

Дковз – размер денежной  компенсации для обучающегося с ОВЗ, осваивающего 

образовательные программы начального общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

общеобразовательном учреждении, рублей; 

Дновз - количество дней, в которые обучающимся с ОВЗ осуществлялось освоение 

образовательных программ начального общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, организованных 

муниципальным общеобразовательным учреждением, дней; 

Sновз – средняя стоимость двухразового питания на одного обучающегося с ОВЗ, 

осваивающего образовательные программы начального общего образования в 

муниципальном общеобразовательном учреждении, 110 рублей. 

5. Размер денежной компенсации для обучающегося с ОВЗ, осваивающего 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальном общеобразовательном учреждении, определяется по формуле 

Дковз=Дновз х Sновз, где: 

Дковз – размер денежной  компенсации для обучающегося с ОВЗ, осваивающего 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальном общеобразовательном учреждении, рублей; 

Дновз - количество дней, в которые обучающимся с ОВЗ осуществлялось освоение 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

организованных муниципальным общеобразовательным учреждением, дней; 

Sновз – средняя стоимость двухразового питания на одного обучающегося с ОВЗ, 

осваивающего образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном общеобразовательном учреждении, 126 рублей. 

 

 

 

 

 
 


