
Компенсационная выплата на питание 

Право на получение компенсационной выплаты в виде частичной 

компенсации расходов на питание (завтраки, обеды) обучающимся в 

муниципальной общеобразовательной организации, в том числе на дому, 

имеют 

— малоимущие семьи на обучающихся (за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья), которые обучаются в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе на дому; 

— семьи независимо от дохода семьи на обучающихся, являющихся детьми-

инвалидами, которые обучаются в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в том числе на дому. 

Компенсация на питание предоставляется ежемесячно. Размер компенсации 

на питание определяется из расчета 45 рублей в учебный день на одного 

обучающегося. Для обучающихся, посещающих обще-образовательную 

организацию, размер компенсации на питание не должен превышать 

фактические расходы на питание обучающегося. 

Куда обращаться: В государственное областное казенное учреждение 

«Центр по организации социального обслуживания и предоставления 

социальных выплат» по месту жительства получателей. 

Документы: 

Для получения компенсации на обучающегося из малоимущей семьи, 

необходимо предоставить следующие документы: 

— копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

— копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей, свидетельства о 

браке – в случае если заявитель состоит в браке; 

— копию документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета заявителя и членов его 

семьи (СНИЛС); 

— документы о доходах (за 3 месяца, предшествующих месяцу 

обращения); 

— справку, выдаваемую образовательной организацией, 

подтверждающую обучение ребенка в образовательной организации (не 

представляется обучающимися из малоимущих семей, обучающимися на 

дому); 

— заверенную в  муниципальной образовательной организацией копию 

приказа муниципальной образовательной организации о 



предоставлении учащемуся обучения на дому (представляется 

обучающимися из малоимущих семей, обучающимися на дому); 

— письменные согласия на обработку персональных данных заявителя 

и членов его семьи. 

Для получения компенсации на обучающегося, являющегося ребенком-

инвалидом, необходимо предоставить следующие документы: 

— копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

— копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида; 

— копию документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета ребенка-инвалида 

(СНИЛС); 

— справку федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающая факт установления категории 

«ребенок-инвалид» (в случае обращения за предоставлением 

компенсации до 01 июля 2020 года); 

— справку федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающая факт установления категории 

«ребенок-инвалид», – в случае отсутствия сведений об инвалидности в 

федеральном реестре инвалидов (в случае обращения за 

предоставлением компенсации после 01 июля 2020 года); 

— справку, выдаваемую образовательной организацией, 

подтверждающую обучение ребенка в образовательной организации (не 

представляется обучающимися из малоимущих семей, обучающимися на 

дому); 

— заверенную в  муниципальной образовательной организацией копию 

приказа муниципальной образовательной организации о 

предоставлении учащемуся обучения на дому (представляется 

обучающимися из малоимущих семей, обучающимися на дому); 

— письменные согласия на обработку персональных данных заявителя 

и членов его семьи. 

Нормативные правовые акты: 

Областной закон от 09 декабря 2019 г. № 493-ОЗ «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, и о внесении изменений в областной 

закон «О мерах по социальной поддержке обучающихся» 

Постановление Правительства Новгородской области от 14.01.2020 № 2 «Об 

утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной 
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поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях» 

Постановление министерства труда и социальной защиты населения 

Новгородской области от 23.12.2019 № 99 «Об 

утверждении  административного регламента по предоставлению 

государственной услуги  по предоставлению компенсационной выплаты в 

виде частичной компенсации расходов на питание (завтрак, обеды), 

обучающимся в муниципальной общеобразовательной организации, в том 

числе на дому» 
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