
                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2020                                                                                                    № 226
г. Омутнинск

О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в
период введения ограничительных мероприятий на территории

Омутнинского района

В целях  обеспечения  прав  обучающихся  муниципальных

общеобразовательных  организаций  на  предоставление  питания,

установленных  частью  7  статьи  79  Федерального  закона  от  29.12.2012

№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  реализации

муниципальными  общеобразовательными  организациями  образовательных

программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных

образовательных  технологий  и  в  связи  с  проведением  мероприятий

по  ограничению  распространения  новой  коронавирусной  инфекции

(COVID-19) на территории Омутнинского района (далее – ограничительные

мероприятия)  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

1.1.  С  13.04.2020  до  принятия  решения  об  отмене  ограничительных

мероприятий  выплачивается  денежная  компенсация  родителям  (законным

представителям) обучающихся, являющихся получателями меры социальной

поддержки в соответствии  Порядком обеспечения бесплатным двухразовым

питанием  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

утвержденным постановлением администрации муниципального образования



Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  15.10.2018

№ 1159 (далее – денежная компенсация).

1.2.  Денежная  компенсация  выплачивается  один раз  в  месяц  в  срок

до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  муниципальными

общеобразовательными  организациями  из  расчета  предельной  стоимости

одного  дня  бесплатного  двухразового  питания  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  утвержденной  распоряжением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  01.10.2018  №  283  «Об  установлении  предельной

стоимости  бесплатного  двухразового  питания  обучающимся  с

ограниченными возможностями здоровья», и фактического количества дней

обучения  в  период  реализации  муниципальными  общеобразовательными

организациями  программ  с  применением  электронного  обучения  и

дистанционных  образовательных  технологий  за  отчетный  календарный

месяц.

1.3.  Финансовое  обеспечение  выплаты  денежной  компенсации

осуществляется  за  счет  средств,  предусмотренных  муниципальным

общеобразовательным  организациям  в  бюджете  Омутнинского  района  на

обеспечение питанием обучающихся. 

2.  Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций,

подведомственным Управлению образования Омутнинского района, в срок

до  28.04.2020  организовать  работу  с  родителями  (законными

представителями) обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья

по заполнению ими заявлений по форме согласно приложению.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде

и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя главы администрации Омутнинского района по социальным

вопросам Суровцеву Е.В.
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5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального

обнародования  и  действует  до  отмены  ограничительных  мероприятий  на

территории Омутнинского района.

Глава 
Омутнинского района   А. В. Малков
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Руководителю __________________________
________________________________________
______________________________________
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного

представителя)

проживающего (проживающей) по адресу:
_______________________________________
______________________________________,
телефон: _______________________________

эл.
адрес:_______________________________

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  выплачивать  мне  денежную  компенсацию  в  соответствии
с  постановлением  администрации  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  13.04.2020
№ 226 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в
период  введения  ограничительных  мероприятий  на  территории
Омутнинского района» на моего ребенка ______________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

обучающегося в ___________ классе.

Денежную компенсацию прошу производить в:
отделение почтовой связи ________________________________________________ ,

(номер отделения почтовой связи)

или в кредитно-финансовое учреждение _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование кредитно-финансового учреждения, реквизиты)

на счет _____________________________________________________________________.
(номер счета)

Извещен(а)  о  том,  что  денежная  компенсация  выплачивается  один  раз  в  месяц
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, за дни обучения в период реализации
образовательных  программ  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных

Приложение

к постановлению администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от  13.04.2020              №   226
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образовательных технологий.
За  достоверность  представленных  мной  сведений  несу  персональную

ответственность. 
Согласен(а) на обработку персональных данных и совершение всех необходимых

действий с персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в  целях предоставления  денежной компенсации.
Согласие на обработку персональных данных действует до истечения сроков хранения
соответствующей информации.

«_____»_____________20___г.             ______________                  /_____________________/
                         (дата)                                                  (подпись)                                               (расшифровка)

_________
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