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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о т /6 № fJOJ 

О мерах по организации питания 
обучающихся в период режима 
повышенной готовности 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Тульской области 
от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании», постановлением 
правительства Тульской области от 16.03.2020 № 112 «О введении режима 
повышенной готовности», Указом Губернатора Тульской области 
от 5 апреля 2020 года № 23 «О перечне организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, 
установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239», на основании Устава муниципального образования город Тула 
администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. На период действия на территории Тульской области режима 
повышенной готовности установить категориям обучающихся, указанным в 
пункте: 1 решения Тульской городской Думы от 29.10.2014 
№ 3/61 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула», 
и осваивающим образовательную программу в форме дистанционного 
обучения выплату денежной компенсации взамен горячего питания. 

2. Утвердить Порядок предоставления денежной компенсации взамен 
горячего питания обучающимся, указанным в пункте 1 решения Тульской 
городской Думы от 29.10.2014 № 3/61 «Об обеспечении бесплатным питанием 
обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город Тула» и осваивающим образовательную программу в 
форме дистанционного обучения (приложение). 

Г\ f> л г, j 'J 'J И. « о О 

3. Обнародовать постановление путем его размещения на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: (http://www.npacity.tula.ru) и на информационных 
стендах в местах официального обнародования муниципальных правовых 
актов муниципального образования город Тула, а также разместить на 
официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и действует до 
даты отмены режима повышенной готовности на территории Тульской 
области. 
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Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 
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Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от <У УЗ 03 

ПОРЯДОК 
предоставления денежной компенсации взамен горячего питания 

обучающимся, указанным в пункте 1 решения Тульской городской Думы от 
29.10.2014 № 3/61 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула» 
и осваивающим образовательную программу в форме дистанционного 

обучения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления денежной 
компенсации взамен горячего питания обучающимся, указанным в пункте 1 
решения Тульской городской Думы от 29.10.2014 № 3/61 «Об обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город Тула» и осваивающим образовательную 
программу в форме дистанционного обучения. 

2. Размер выплаты денежной компенсации взамен горячего питания 
(далее - денежная компенсация) за полный день пребывания обучающегося на 
дистанционном обучении устанавливается равным стоимости питания, 
указанной в пункте 1 постановления администрации города Тулы от 
15.01.2016 № 137 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 
Тула». 

3. Денежная компенсация назначается обучающимся на основании 
приказа об освоении обучающимися образовательной программы в форме 
дистанционного обучения. 

4. Для получения денежной компенсации родитель (законный 
представитель) в течение учебного года с момента возникновения права на 
получение денежной компенсации подает в общеобразовательное учреждение 
заявление на имя руководителя общеобразовательного учреждения о 
предоставлении денежной компенсации с указанием номера лицевого счета, 
открытого в кредитной организации. 

5. Заявление о предоставлении денежной компенсации подается в 
электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тульской области или на бумажном носителе. 

6. Рассмотрение заявления на выплату денежной компенсации 
осуществляется общеобразовательным учреждением в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления заявления. 

7. Предоставление денежной компенсации не осуществляется: 

- в случаях отсутствия обучающихся на занятиях без уважительных 
причин; 

- в период прохождения промежуточной и итоговой аттестации; 
- в период болезни. 
8. Общеобразовательное учреждение в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе в выплате денежной компенсации уведомляет 
родителя (законного представителя) с указанием причин отказа любым 
доступным способом. 

9. Основанием для выплат денежной компенсации является издаваемый 
приказ руководителя общеобразовательного учреждения о предоставлении 
денежной компенсации с указанием списочного состава обучающихся, в 
отношении которых принято решение о выплате денежной компенсации, 
количества учебных дней, сведений о родителях (законных представителях) -
получателей денежной компенсации и банковских реквизитах для 
перечисления компенсации. 

Количество учебных дней для расчета размера денежной компенсации 
определяется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий класса 
(группы), в списочном составе которого числится обучающийся. 

10. Денежная компенсация выплачивается общеобразовательным 
учреждением ежемесячно в течение 30 календарных дней после издания 
приказа о предоставлении денежной компенсации путем перечисления 
причитающейся суммы на лицевой счет, открытый в установленном порядке в 
кредитной организации на имя одного из родителей (законных 
представителей). 

11. Не допускается предоставление горячего питания одновременно с 
выплатой денежной компенсации одному и тому же обучающемуся за один и 
тот же период времени. 


