
О специальных условиях питания  

в МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской  
 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район от 10.01.2022 года № 1337 «Об утверждении 

Порядка организации питания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях муниципального образования 

Калининский район, а также выплаты компенсации стоимости питания 

родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования Калининский район, получающих 

образование на дому»  с 10 января 2022 года учащиеся с ОВЗ, посещающие 

школу,  получают бесплатное горячее двухразовое питание в виде завтрака и 

обеда, а родители учеников с ОВЗ, обучающихся на дому, получают 

компенсационные выплаты стоимости питания.  
 

На основании приказа управления образования админинстрации 

муниципального образования Калининский район стоимость питания с 

01.09.2022 г. составит:  

для обучающихся, посещающих общеобразовательные организации, в том 

числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1-4 класс (завтрак) – 84,80 руб., 

1-4 класс (обед) – 91,46 руб., 

5-11 класс (завтрак) – 91,58 руб., 

5-11 класс (обед) – 99,60 руб.; 

для детей-инвалидов, не имеющих статус ОВЗ: 

1-4 класс (завтрак) – 84,80 руб., 

1-4 класс (обед) – 91,40 руб., 

5-11 класс (завтрак + обед) – 184,81 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

Директору МАОУ-СОШ № 1  

ст. Калининской 
Шаплинкиной Т.Х. 

от__________________________________  

____________________________________ 

____________________________________  

  (Ф.И.О. полностью одного из родителей) 

проживающего по адресу:_____________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

тел.: _______________________________ 

 

 

Заявление 

на получение бесплатного двухразового горячего питания в виде завтрака и обеда 

для обучающихся с ОВЗ, посещающих образовательное учреждение 

 

Я, (Ф.И.О. полностью) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

прошу предоставить бесплатное двухразовое горячее питание в виде завтрака и обеда   

моему ребенку (Ф.И.О., класс) ___________________________________________________     

_____________________________________________________________________________ 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

2. Копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка. 

3. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, которое 

подтверждает статус ребенка с ОВЗ. 

4. Согласие на обработку персональных данных.  

 

 
 

"____" _____________ 20____ г.                           _______________ /____________________/  
      Подпись                              Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

Директору МАОУ-СОШ № 1  

ст. Калининской 
Шаплинкиной Т.Х. 

от__________________________________  

____________________________________ 

____________________________________  

  (Ф.И.О. полностью одного из родителей) 

проживающего по адресу:_____________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

тел.:________________________________ 

адрес эл. почты______________________ 

 

Заявление 

на получение денежной компенсации бесплатного питания отдельных категорий 

обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы на дому 

 

Я, (Ф.И.О. полностью) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

прошу перечислять мне денежную компенсацию за обучающегося ребенка (Ф.И.О., класс) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

из числа: детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов без статуса 

ОВЗ (нужное подчеркнуть), получающего образование на дому. 

Сумму денежной компенсации прошу ежемесячно перечислять на счет 

№_________________________________________________________________________, 

открытый в _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указать наименование кредитной организации) 

      С действующим Порядком определения размера денежной компенсации, порядком ее 

назначения и выплаты ознакомлен (а). 

Перечень прилагаемых документов: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копия документа, подтверждающего соответствующий статус ребенка (детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов без статуса ОВЗ). 

4.  Сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в 

кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя. 

В случае изменения оснований для выплаты денежной компенсации за питание моего 

ребенка (подопечного) обязуюсь письменно информировать руководителя образовательной 

организации в течение 5 календарных дней. 

Обязуюсь возместить расходы, понесенные образовательной организацией, в случае 

нарушения моих обязанностей, установленных действующим порядком. 

 
 

"____" _____________ 20____ г.                           _______________ /____________________/  
      Подпись                              Расшифровка подписи 

 

 



СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

даю свое согласие на обработку в _____МАОУ – СОШ № 1 ст. Калининской__________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество;  

2) дата рождения;  

3) данные документа, удостоверяющего личность; 

4) реквизиты документов, подтверждающих право получения денежной 

компенсации. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

получения денежной компенсации в период реализации образовательных программ, в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МАОУ – СОШ № 1 ст. Калининской гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.                                                                                                                                                  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

  

"____" ___________ 20____ г.                                  _______________ /_______________/ 
                                                                                 Подпись                 Расшифровка подписи 

 

 


