
Информация о предоставлении бесплатного горячего питания и компенсации 

затрат на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

 

Организация питания обучающихся образовательных учреждений 

осуществляется на основании Постановления Администрации городского округа 

Химки Московской области от 05.03.2013 № 170 «Об организации питания в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа Химки и частичной 

компенсации стоимости питания». Обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Химки обеспечиваются: 

 - бесплатными завтраками за счёт средств субсидий из бюджета Московской области: 

учащихся 1-4 классов три дня в неделю, учащихся 5-11 классов - два дня в неделю, 

учащихся из многодетных семей пять дней в неделю (понедельник - пятница); 

- бесплатными обедами в течение пяти дней (понедельник - пятница) за счёт средств 

бюджета городского округа Химки - детей из малоимущих семей, состоящих на учёте 

в органах социальной защиты, детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья (т.е. имеющих недостатки в психическом и 

(или) физическом развитии), детей» жизнедеятельность которых объективно нарушена 

в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Предусмотрена денежная выплата частичной компенсации стоимости питания 

обучающихся на дому в соответствии с Порядком денежной выплаты частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся за счет средств 

субвенции из бюджета Московской области , утвержденным Постановлением от 

05.03.2013 № 170 «Об организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Химки и частичной компенсации стоимости 

питания». 

Порядок денежной выплаты частичной компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся за счет средств субвенции из бюджета 

Московской области: 

1. Учащимся, обучающимся индивидуально на дому, назначается 

денежная компенсация взамен предоставляемого питания на основании 

приказа руководителя образовательного учреждения и заявления родителей 

(законных представителей). 

2. Размеры предоставления частичной компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся определяются законодательством 

Московской области (Закон Московской области N2 24/2005-03 «О 

частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 



обучающихся в образовательных учреждениях» (с изменениями, внесенными 

законами Московской области № 236/2005-ОЗ, № 279/2005-ОЗ, № 186/2006- 

ОЗ, № 253/2006-ОЗ, № 114/2008-03, № 124/2011-03, № 224/2011-03, № 

213/2012-03). 

3. Заявление о выплате денежной компенсации родители подают 

администрации образовательного учреждения ежегодно с момента возникновения 

права на получение денежной компенсации ( с момента подачи в учреждение 

медицинской справки, являющейся основанием для перевода на индивидуальное 

обучение на дому). 

4. Руководитель образовательного учреждения обязан в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента подачи заявления и медицинской справки издать приказ о 

назначении денежной компенсации. 

5. Право на получение денежной компенсации возникает с месяца подачи 

заявления. 

6. Выплата денежной компенсации производится МУ «Центр 

бухгалтерского учета образовательных учреждений» в безналичной форме 

ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, на счет родителя, 

открытый в кредитной организации. 

7. Возмещение расходов, связанных с оплатой услуг кредитных организаций, 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Химки Московской 

области. 

8.  Денежная компенсация, неправомерно выплаченная заявителю вследствие 

представления им документов, содержащих неверные сведения, влияющие на 

назначение компенсации, а также излишне выплаченная заявителю компенсации, в 

том числе вследствие допущенной счетной ошибки, возмещается в установленном 

законодательном порядке. 

 

Порядок выплаты родителям (законным представителям) учащихся из 

многодетных семей денежной компенсации за приобретенную школьную одежду 

(школьную форму) и спортивную форму для посещения школьных занятий установлен 

Постановлением Администрации городского округа Химки №1522 от 09.10.2014 года 

(далее Постановление). Размер ежегодной денежной компенсации родителям 

(законным представителям) учащихся из многодетных семей за приобретенную 

школьную одежду (школьную форму) и спортивную форму для посещения школьных 

занятий установлен в сумме до 3000 рублей на одного учащегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. Выплата денежной компенсации производится 

один раз в год до 15 декабря текущего календарного года. 

Для получения компенсации необходимо в период с 01 сентября по 01 ноября 

текущего календарного года обратиться с заявлением на имя руководителя 

общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок, приложив 

следующие документы: 



- копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя); 

- копию документа, подтверждающего статус многодетной семьи; 

- подлинные платежные документы, подтверждающие покупку заявителем школьной 

одежды (формы) и (или) спортивной формы: кассовый чек (квитанция к приходному 

кассовому ордеру) и (или) товарный чек (товарная накладная), заверенные подписью и 

печатью продавца; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка; 

- копию документа, подтверждающего регистрацию учащегося в городском округе 

Химки; 

- копию документа из кредитного учреждения, подтверждающего открытие счета на 

имя заявителя, для безналичного перечисления компенсации. 

В случае передачи ребенка под опеку (попечительство) или в приемную семью 

дополнительно предоставляются: 

- копия распоряжения (постановления) об установлении опеки (попечительства), о 

передаче ребенка в приемную семью; 

- справка из органов опеки о статусе ребенка и наличии выплат средств на его 

содержание. 

Не назначается и не выплачивается компенсация: 

- гражданам, дети которых не обучаются в общеобразовательном учреждении 

городского округа Химки; 

- гражданам, дети которых не зарегистрированы в городском округе Химки; 

- гражданам, дети которых находятся на полном государственном обеспечении в 

соответствующем общеобразовательном учреждении; 

- гражданам, которым в установленном законодательством порядке как опекунам 

(попечителям) выплачиваются ежемесячно денежные средства на содержание детей и 

ежегодное денежное пособие. 

 

 

 


