


 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке выплаты денежной компенсации взамен 

бесплатного горячего питания обучающимся краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Назаровский 

аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее - Положение) устанавливает 

процедуру выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего 

питания обучающимся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка»;  

Порядком выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего 

питания обучающимся краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций, Утвержденным Постановлением 

Правительства Красноярского края № 989-п от 28.12.2021. 

1.3.Учреждение  распорядительным актом принимает решение о выплате 

денежной компенсации либо об отказе в выплате денежной компенсации в 

срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации Учреждением 

документов, указанных в пункте 2.2. Положение о порядке обращения 

обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 

Вепрева» за получением денежной компенсации взамен бесплатного 

горячего питания (далее – Положение о порядке обращения за получением 

денежной компенсации). 

1.4. Уведомление о принятом решении о выплате денежной 

компенсации, либо об отказе в выплате денежной компенсации в срок не 

позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 

направляется обучающемуся, достигшему совершеннолетия, обучающемуся 

в случае приобретения им полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия, одному из родителей (иных законных представителей) 

обучающегося (далее - заявитель) либо представителю обучающегося или 

одного из родителей (иных законных представителей), действующему на 

основании доверенности (далее - представитель по доверенности), способом, 

указанным в заявлении о выплате денежной компенсации. 

В уведомлении о принятом решении об отказе в выплате денежной 

компенсации указываются основания, в соответствии с которыми было 

принято такое решение, разъясняется право повторного обращения за 

получением денежной компенсации после устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для принятия решения об отказе в выплате 

денежной компенсации, и порядок обжалования решения об отказе в выплате 

денежной компенсации. 

 



2. Решение об отказе в выплате денежной компенсации 

 

2.1. Решение об отказе в выплате денежной компенсации принимается в 

случае: 

1) непредставления или представления заявителем, представителем по 

доверенности не в полном объеме документов, указанных в 2.2. Положения о 

порядке обращения за получением денежной компенсации, за исключением 

документов, указанных в подпункте 2 (в части копии свидетельства о 

рождении обучающегося), подпунктах 3, 5, 8, 9, 10 (в части решения органа 

опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным), 11, абзацах третьем, восьмом - 

тринадцатом, восемнадцатом - двадцать четвертом, двадцать девятом - 

тридцать первом подпункта 12 пункта  2.2. Положения о порядке обращения 

за получением денежной компенсации, представляемых по собственной 

инициативе; 

2) представление заявителем или представителем по доверенности 

документов, содержащих недостоверные сведения; 

3) обучающийся не относится к категории лиц, указанной в пункте 8 

статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка». 

 

3. Назначение выплаты денежной компенсации 

 

3.1. Выплата назначается приказом Учреждения, после предоставления 

документов, указанных в пункте 2.2. Положения о порядке обращения за 

получением денежной компенсации. 

3.2.Выплата денежной компенсации осуществляется со дня, следующего 

за днем принятия решения о выплате денежной компенсации, до истечения 

срока прохождения обучающимся учебной и производственной практики в 

организациях либо до истечения срока действия справки о наличии у 

обучающегося хронического заболевания, при котором по медицинским 

показаниям обучающемуся требуется специальное (диетическое) питание, 

выданной медицинской организацией (в свободной форме). 

3.3. Выплата денежной компенсации осуществляется путем 

перечисления денежных средств на счет заявителя в кредитной организации, 

либо через отделение почтовой связи по месту жительства заявителя, 

которые указаны в заявлении о выплате денежной компенсации: 

обучающимся, проходящим учебную или производственную практику в 

организациях, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала прохождения 

учебной или производственной практики за весь период практики; 

обучающимся, имеющим хроническое заболевание, при котором по 

медицинским показаниям обучающемуся требуется специальное 

(диетическое) питание за месяц, в котором принято решение о выплате 

денежной компенсации, - в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия 

решения о выплате денежной компенсации, а в дальнейшем - ежемесячно в 
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срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 

выплачивается денежная компенсация. 

 

4. Основания для прекращения выплаты компенсации 

 

4.1. Основаниями для прекращения выплаты компенсации являются: 

1) прекращения образовательных отношений между обучающимся с 

одной стороны и Учреждением - с другой; 

2) смерти обучающегося; 

3) признания обучающегося судом безвестно отсутствующим или 

объявления его умершим; 

4) лишения обучающегося свободы по приговору суда с реальным 

отбыванием наказания; 

5) избрания обучающемуся, являющемуся обвиняемым или 

подозреваемым в совершении преступлений, меры пресечения в виде 

заключения под стражу; 

6) назначение обучающемуся принудительных мер медицинского 

характера в виде принудительного лечения обучающегося в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, общего типа; 

7) назначение обучающемуся принудительных мер медицинского 

характера в виде принудительного лечения обучающегося в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, специализированного типа; 

8) назначение обучающемуся принудительных мер медицинского 

характера в виде принудительного лечения обучающегося в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением; 

9) лишение родителей (одного из родителей) родительских прав в 

отношении обучающегося или ограничение таких прав судом; 

10) отобрание обучающегося у родителей (иных законных 

представителей) органом опеки и попечительства в случае непосредственной 

угрозы жизни или здоровью обучающегося; 

11) прекращение опеки или попечительства над обучающимся; 

12) усыновление (удочерение) обучающегося; 

13) истечение срока действия справки о наличии у обучающегося 

хронического заболевания, при котором по медицинским показаниям 

обучающемуся требуется специальное (диетическое) питание, выданной 

медицинской организацией (в свободной форме). 

4.2. Предусмотренные пунктом 4.1. настоящего Положения основания 

для прекращения выплаты компенсации, связанные с личностью родителя 

(иного законного представителя) обучающегося, обратившегося за 

предоставлением компенсации, не могут рассматриваться как 

ограничивающие права обучающегося на предоставление ему компенсации. 



4.3. Заявитель или представитель по доверенности обязан сообщить 

Учреждению в письменной форме лично, либо почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения на адрес 662200, 

Красноярский край, г. Назарово, а/я 29, либо в форме электронного 

документа (пакета электронных документов) по адресу электронной почты 

Учреждения nativ_2015@mail.ru об обстоятельствах, указанных в подпунктах 

2 - 12 пункта 4.1. настоящего Положения, влекущих прекращение выплаты 

денежной компенсации обучающимся, имеющим хронические заболевания, 

при которых по медицинским показаниям требуется специальное 

(диетическое) питание, изъявившим желание заменить предоставление 

бесплатного горячего питания денежной компенсацией, и (или) расчет 

размера части средств, подлежащих возврату в доход краевого бюджета, 

обучающимся, имеющим хронические заболевания, при которых по 

медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание, 

изъявившим желание заменить предоставление бесплатного горячего 

питания денежной компенсацией, либо проходящим учебную или 

производственную практику в организациях в срок не позднее 5 дней со дня, 

когда заявитель узнал о наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 

2 - 12 пункта 4.1. настоящего Положения. 

4.4. Учреждение в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения 

информации (сведений) от заявителя или представителя по доверенности об 

обстоятельствах, указанных в подпунктах 2 - 12 пункта 4.1. настоящего 

Положения, либо со дня наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 

1, 13 пункта 4.1. настоящего Положения, принимает решение в форме 

приказа: 

о прекращении выплаты денежной компенсации и (или) о расчете 

размера части средств, подлежащих возврату в краевой бюджет, 

обучающимся, имеющим хронические заболевания, при которых по 

медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание, 

изъявившим желание заменить предоставление бесплатного горячего 

питания денежной компенсацией, и уведомляет в срок не позднее 5 дней со 

дня принятия указанного решения о принятом решении заявителя способом, 

указанным в заявлении о выплате денежной компенсации; 

о расчете размера части средств, подлежащих возврату в краевой 

бюджет обучающимися, проходящими учебную или производственную 

практику в организациях, изъявившими желание заменить предоставление 

бесплатного горячего питания денежной компенсацией, и уведомляет в срок 

не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения о принятом решении 

заявителя способом, указанным в заявлении о выплате денежной 

компенсации. 

Выплата денежной компенсации обучающемуся, имеющему 

хроническое заболевание, при котором по медицинским показаниям 

требуется специальное (диетическое) питание, изъявившему желание 

заменить предоставление бесплатного горячего питания денежной 
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компенсацией, прекращается со дня наступления обстоятельств, указанных в 

подпунктах 1 - 13 пункта 4.1. настоящего Положения. 

В случае получения от заявителя информации (сведений) об 

обстоятельствах, указанных в подпунктах 2 - 12 пункта 4.1. настоящего 

Положения, которые влекут расчет размера части средств, подлежащих 

возврату в краевой бюджет обучающимися, имеющими хроническое 

заболевание, при котором по медицинским показаниям требуется 

специальное (диетическое) питание, либо при прохождении учебной или 

производственной практики в организациях, изъявившими желание заменить 

предоставление бесплатного горячего питания денежной компенсацией, 

Учреждение в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

расчете размера части средств, подлежащих возврату в краевой бюджет, 

должно произвести расчет размера части средств, подлежащих возврату в 

краевой бюджет, со дня наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 

2 - 12 пункта 4.1 настоящего Положения. 

В случае наступления обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 

4.1.  настоящего Положения, которое влечет расчет размера части средств, 

подлежащих возврату в краевой бюджет обучающимся при прохождении 

учебной или производственной практики в организациях, изъявившими 

желание заменить предоставление бесплатного горячего питания денежной 

компенсацией, Учреждение должно произвести расчет размера части средств, 

подлежащих возврату в краевой бюджет, не позднее 5 рабочих дней со дня 

наступления обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 4.1. 

настоящего Положения. 

Заявитель, получивший денежную компенсацию, должен ее возвратить 

Учреждению в течение 10 дней со дня получения уведомления о принятом 

решении о перерасчете денежной компенсации. 

В случае невозврата заявителем денежной компенсации Учреждению в 

полном объеме в указанный срок, Учреждение обеспечивает взыскание 

денежной компенсации, подлежащей возврату, в судебном порядке. 
 


