
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №21(84). 21 апреля 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2020                             № 21-гп

г.Невьянск

Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия по развитию родительского просвещения и семейного воспитания, пропаганды 
позитивного и ответственного отцовства и материнства

 Во исполнение Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 996-р, в целях организации межведомственного взаимодействия по разви-
тию родительского просвещения, семейного воспитания на территории Невьянского городского округа, руководствуясь Уставом Невьянского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить регламент межведомственного взаимодействия по развитию родительского просвещения и семейного воспитания, пропаганды позитив-
ного и ответственного отцовства и материнства (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
социальным вопросам Делидова Станислава Леонидовича.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы Невьянского 
городского округа                                                             С.Л. Делидов

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Невьянского городского округа 
от  26.03.2020    №  21-гп

Регламент
межведомственного взаимодействия по развитию родительского просвещения и семейного воспитания, пропаганды позитивного и

ответственного отцовства и материнства

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящий регламент разработан в целях создания условий для становления и развития вариативной муниципальной системы родительского 
просвещения и семейного воспитания на территории Невьянского городского округа и определяет порядок формирования профессионального сообщества 
организаций и специалистов, работающих с семьей по вопросам развития семейного воспитания, формирования и развития родительских компетенций.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2. Формирование сети организаций организаторов родительского просвещения в Невьянском городском округе. 
3.  Подготовка кадров специалистов, работающих в сфере развития семейного воспитания и родительского просвещения.
4. Методическое обеспечение деятельности по развитию семейного воспитания и родительского просвещения в Невьянском городском округе. 
5. Организация межведомственного и межсекторного взаимодействия, а также взаимодействия между социально ориентированными организациями 

по вопросам развития родительского просвещения, семейного воспитания.

Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

6. Становление и развитие вариативной муниципальной системы родительского просвещения и семейного воспитания. 
7.   Формирование в городском округе системы педагогической поддержки семьи.
8. Повышение профессионального уровня специалистов в сфере родительского просвещения и семейного воспитания. 
9.   Повышение педагогического и культурного уровня родителей, престижа родительства и воспитательного потенциала семьи в целом.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

10. Установление партнерских отношений между заинтересованными подразделениями администрации Невьянского городского округа, муници-
пальными и государственными организациями социальной сферы, общественными и некоммерческими организациями, экспертным сообществом на 
основе соглашений и договоров. 

11. Определение единых целей всех участников развития семейного воспитания и родительского просвещения (желательно закреплённых в обще-
ственном договоре и/или ином публичном документе, фиксирующем единство целей). 
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12. Координация управлением образования Невьянского городского округа деятельности всех участников развития семейного воспитания и роди-
тельского просвещения в Невьянском городском округе, начиная от формулировки целей, задач, определения системы мер по их решению, до оценки 
результата. 

13. Поиск нового содержания, моделей и технологий развития семейного воспитания и родительского просвещения, адекватных актуальным вызовам, 
запросам семьи, историческим, национальным и культурным традициям, отвечающих современному уровню развития коммуникаций, фиксируемый на 
периодически проводимых муниципальных методических конференциях.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И 
РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

14. Главным организационным и координирующим центром по развитию семейного воспитания и родительского просвещения в Невьянском 
городском округе является управление образования Невьянского городского округа.

15. При управлении образования создается методический совет – постоянно действующее объединение, определяющее приоритеты развития 
семейного воспитания и родительского просвещения в Невьянском городском округе, осуществляющее контроль и анализ результативности работы 
в данном направлении. В его состав включаются представители администрации Невьянского городского округа, специалисты в сфере образования, 
культуры, здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, спорта, представители общественных и некоммерческих организаций, 
занимающихся проблемами воспитания и семьи, родительской общественности, эксперты. 

16. Управление образования Невьянского городского округа:
 - определяет цели и задачи развития семейного воспитания и родительского просвещения в Невьянском городском округе, разрабатывает соответ-

ствующую муниципальную программу; 
- определяет участников и инфраструктуру работы, формирует профессиональное коммуникационное сообщество в сфере развития родительского 

просвещения и семейного воспитания; 
- осуществляет планирование муниципальных просемейных мероприятий (конкурсов, фестивалей, форумов, конференций и т.д.); 
- осуществляет координацию работы по развитию родительского просвещения и семейного воспитания, инициирует заключение соглашений между 

участниками профессионального сообщества в сфере работы с семьей;
 - обобщает лучший опыт родительского просвещения и семейного воспитания образовательных и иных организаций муниципального образования; 
- формирует базу информационно-методических материалов по вопросам развития семейного воспитания и родительского просвещения; 
- осуществляет методическое обеспечение развития семейного воспитания и родительского просвещения в муниципальном образовании (на основе 

разработок регионального института развития образования, лучшего опыта образовательных организаций всех типов, общественных и некоммерческих 
организаций); 

- проводит оценку результата работы по развитию родительского просвещения и семейного воспитания в муниципальном образовании;
 - формирует предложения по развитию нормативного обеспечения деятельности по развитию родительского просвещения и семейного воспитания; 
- организует профессиональную подготовку и переподготовку кадров и специалистов, осуществляющих деятельность по развитию семейного воспи-

тания и родительского просвещения;
- организует работу со средствами массовой информации по семейной тематике.    
17. Методический совет:
 - определяет приоритеты развития семейного воспитания и родительского просвещения в Невьянском городском округе; 
- участвует в разработке и согласовании программы родительского просвещения и семейного воспитания;
 - утверждает программу, план работы и ожидаемые результаты развития семейного воспитания и родительского просвещения в Невьянском 

городском округе:
 - осуществляет контроль реализации программы развития семейного воспитания и родительского просвещения в Невьянском городском округе; 
- проводит анализ результативности работы в Невьянском городском округе в данном направлении; 
18. Организации - участники:
18.1. Образовательные организации дошкольного, общего образования:
-  осуществляют функции опорных методических площадок по разработке и апробации методик работы по просвещению родителей по вопросам 

воспитания детей, по вовлечению их в совместную воспитательную работу; 
- разрабатывают и реализуют программы педагогического всеобуча родителей, вовлечения родителей в педагогическое самообразование; 
- разрабатывают и реализуют программы развития социальной и культурной компетенции ребенка на основе взаимодействия с семьей и воспитания 

в семье; 
- развивают систему медико-психолого-педагогического просвещения родителей, их привлечения к совместной воспитательной деятельности; 
- разрабатывают педагогические рекомендации родителям по созданию развивающей среды, организации игровой деятельности в семье как важного 

средства воспитания детей дошкольного возраста; 
- создают при дошкольных учреждениях семейные/родительские клубы, школы молодых родителей;
 - организуют работу по формированию у обучающихся ценности семьи, осознанного отношения к будущему родительству; 
- разрабатывают методические материалы по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения; 
- осуществляют вовлечение родителей в совместную социально - педагогическую деятельность по обеспечению выполнения требований законода-

тельных норм, правовых актов в сфере защиты прав и интересов детей, их образования, развития и воспитания;
- осуществляют вовлечение родителей в управление общеобразовательной организацией; 
-организуют проведение различных акций, смотров, конкурсов, фестивалей, направленных на укрепление детско-родительских отношений, 

возрождение семейных традиций;
 - оказывают психолого-педагогическую помощь родителям и семьям.
18.2. Организации культуры:
 - содействуют развитию семейного чтения; 
- организуют просвещение населения об исторических традициях семейного воспитания в России; 
- проводят мероприятия, направленные на укрепление детско-родительских отношений через совместную творческую деятельность;
 - организуют культурно-просветительскую работу по проблемам духовно-нравственного воспитания, здорового образа жизни в семье; 
- создают семейные клубы, творческие объединения. 
18.3. Организации физической культуры и спорта:
 - проводят спортивные мероприятия для всей семьи и для молодежи;
 - участвуют в организации мероприятий по популяризации здорового образа жизни. 
18.4. Организации социальной защиты населения (по согласованию):
 - разрабатывают и внедряют в практику программы, направленные на профилактику семейного неблагополучия; 
- оказывают социальную помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
 - организуют просветительскую работу по вопросам психологии cемейных, детско-родительских отношений, профилактики зависимостей, 

девиантного поведения;
 -организуют реабилитационную работу с детьми и семьёй. Общественные и некоммерческие организации, родительские комитеты: 
- оказывают помощь в деятельности, направленной на развитие психологической компетентности родителей, гармонизацию детско-родительских 

отношений; 
- участвуют в организации досуговой, творческой, спортивной работы с семьями.
18.5. Средства массовой информации (по согласованию): 
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- популяризируют семейный образ жизни, презентуют опыт успешных и благополучных семей по воспитанию детей, лучших семейных традиций, 

семейных династий; 
- способствуют укреплению в общественном сознании ценности брака, семьи, материнства и отцовства, возрождению межпоколенческих связей;
 - создают специальные рубрики, посвященные теме семьи; 
- публикуют материалы исследований по вопросам развития детей, семейного воспитания и т.д.
18.6. Иные организации: 
- осуществляют работу по развитию семейного воспитания и родительского просвещения в рамках своей текущей деятельности. 

Глава 6. РЕСУРСЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

19. Кадровые: 
- руководители и специалисты администрации, муниципальных организаций, общественных и некоммерческих организаций, занимающихся пробле-

мами семьи, родительских объединений, эксперты в сфере семейной политики. 
20. Информационно-методические:
 - база информационных материалов (о федеральной, региональной и муниципальной нормативной правовой базе, об успешных практиках в сфере 

развития семейного воспитания и родительского просвещения); - база контактов (экспертов и организаций, работающих в сфере развития семейного 
воспитания и родительского просвещения); 

- методические материалы и разработки в сфере развития семейного воспитания и родительского просвещения; 
- интернет-ресурсы управления образования Невьянского городского округа и участников профессионального коммуникационного сообщества.
21. Образовательные:
 - тематические программы родительского просвещения и семейного воспитания, ориентированные на детскую, молодежную и родительскую 

аудиторию; 
- образовательные программы для руководителей и специалистов организаций - участников профессионального коммуникационного сообщества; 
- дополнительные материалы к программам, инструменты оценки эффективности обучения (контрольные материалы, анкеты обратной связи и др.)

Глава 7. КОНТРОЛЬ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И 
РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

22. Контроль, оценку результативности методического обеспечения и развития семейного воспитания и родительского просвещения осуществляется 
методическим советом путем: 

- анализа реализации программ развития семейного воспитания и родительского просвещения в городском округе; 
- обобщения и анализа опыта всех участников на основе предоставленных ими сведений об основных параметрах развития родительского просвеще-

ния и семейного воспитания;
 - участия в муниципальных конференциях, тематических семинарах, форумах и иных мероприятиях, организуемых управлением образования 

Невьянского городского округа, муниципальными учреждениями, с участием государственных, муниципальных, общественных, религиозных 
организаций, экспертов в сфере родительского просвещения и работы с семьей.

23. Уровень развития родительского просвещения и семейного воспитания оценивается по параметрам: 
- доля муниципальных организаций, специалисты которых освоили технологии и программы по вопросам воспитательной деятельности и родитель-

ского просвещения взрослых и детей; 
- доля специалистов муниципальных организаций, применяющих на практике изученные технологии и методики родительского просвещения и се-

мейного воспитания;
 - доля родителей и детей, охваченных родительским просвещением. 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020                                                                                             № 39 - гп
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию 
распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов 
Губернатора Свердловской области  от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 
№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 
181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию 
распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Жителям Невьянского городского округа не покидать места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной (неотложной) 

медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области и настоящим постановлением, осуществления 
деятельности, связанной с передвижением по территории Свердловской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области и настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.  

 Ограничения, установленные первым абзацем настоящего пункта, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, следования 
лиц к месту участия в производимых в установленном законодательством Российской Федерации порядке процессуальных действий (на основании 
удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе 
противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, а также деятельности 
адвокатов, осуществляющих оказание юридической помощи в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Ограничения, установленные первым абзацем настоящего пункта, также не распространяются на руководителей и сотрудников органов местного 
самоуправления Невьянского городского округа, организаций, осуществляющих деятельность на территории Невьянского городского округа, 
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чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, лиц, осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность по оказанию необходимой помощи лицам старше 65 лет, обеспечивающим самоизоляцию на дому в соответствии 
с пунктом 11 настоящего постановления, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Невьянского городского округа.;

2) в пункте 11 слова «по 20 апреля» заменить словами «по 30 апреля».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

социальным вопросам С.Л. Делидова.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                     А.А. Берчук 

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ 

 
О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на 

обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Невьянского городского округа

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской 
области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», приказа Министерства образования и молодежной 
политики  Свердловской области    от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской области и обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, частных общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» (с изменениями от 16.04.2020 № 370-Д) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления заявителем документов на получение денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа (прилагается).

2. Утвердить стоимость питания на одного обучающегося, осваивающего основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном общеобразовательном учреждении Невьянского городского округа (далее – 
муниципальное учреждение), рассчитанную в соответствии с нормами питания, утвержденными СанПин 2.4.5.2409-08, в следующем размере:

- обучающийся, осваивающий программы начального общего образования, обеспечивающийся бесплатным одноразовым питанием, в размере 
45,50 рублей;

-  обучающийся, осваивающий программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающийся бесплатным одноразовым 
питанием, в размере 55,20 рублей;

- обучающийся, осваивающий программы начального общего образования, обеспечивающийся бесплатным двухразовым питанием, в размере 
97,50 рублей;

- обучающийся, осваивающий программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающийся бесплатным двухразовым 
питанием, в размере 103,90 рублей. 

3. Руководителям муниципальных учреждений организовать выплату денежных компенсаций на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных учреждениях, в соответствии с Порядком назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской области и обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, частных общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, Порядком определения размера денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской области и обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, частных общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденными приказом Министерства образования и молодежной 
политики  Свердловской области    от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской области и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, частных общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам», Порядком предоставления заявителем документов на получение денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных учреждениях, утвержденным пунктом 1 данного приказа.

4. Финансирование расходов, связанных с обеспечением выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных учреждениях, производится за счет средств местного бюджета, предусмотренных на исполнение 
публичного обязательства Невьянского городского округа перед физическим лицом, подлежащего исполнению муниципальными учреждениями от имени 

№ документа Дата составления
167-Д 20.04.2020
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органа местного самоуправления в денежной форме в соответствии с Порядком осуществления муниципальным бюджетным учреждением Невьянского 
городского округа и муниципальным  автономным учреждением Невьянского городского округа полномочий органа местного самоуправления Невьянского 
городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.04.2020 № 568-п «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением Невьянского городского округа и муниципальным  автономным учреждением 
Невьянского городского округа полномочий органа местного самоуправления Невьянского городского округа по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».

5. Персональную ответственность за организацию выплаты денежных компенсаций на обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в муниципальных учреждениях возложить на руководителей муниципальных учреждений.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 06 апреля 2020 года.
7. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

управления образования Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
Невьянского городского округа                                                   Н.В. Головнева

Приложение
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от  20.04.2020 № 167-Д 
«О назначении, выплате и определении размера денежной 
компенсации на обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях
 Невьянского городского округа» 

Порядок
предоставления заявителем документов на получение денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях  Невьянского городского округа

1. Информация о приеме заявлений на установление денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа (далее - денежная компенсация), размещается на 
официальный сайтах муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа (далее – муниципальные учреждения), в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).

2. Прием заявлений на установление денежной компенсации (далее – заявление) осуществляется муниципальным учреждением, который для 
приема заявлений вправе применять предварительную запись по телефону, указанному в информации на официальном сайте муниципального учреждения 
в сети Интернет.

3. Ответственные лица за прием заявлений, обработку персональных данных заявителей определяются приказом руководителя муниципального 
учреждения.

4. Организация работы муниципального учреждения по приему (выдаче) заявителем документов об установлении (отказу в установлении) 
денежной компенсации должна соответствовать нормам, установленным Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», а также письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 № 
02/6338-2020-15.

5. Муниципальное  учреждение не вправе требовать от заявителей дополнительных документов, чем указано в пункте 5 Порядка назначения и 
выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, частных общеобразовательных организациях Свердловской 
области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 
образования и молодежной политики  Свердловской области    от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, частных общеобразовательных организациях Свердловской 
области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам».

6. Принятие документов муниципальным учреждением осуществляется путем отметки на заявлении о дате и времени получения от заявителя 
документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка.

7. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных документов на получение денежной компенсации.
8. Решение об установлении денежной компенсации оформляется приказом руководителя муниципального учреждения в течении 5 рабочих дней 

со дня предоставления заявителем документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка.
9. Информирование заявителя об установлении денежной компенсации или отказе в ее установлении осуществляется путем направления 

заявителю уведомления на электронную почту, указанную в его заявлении, или лично по предварительной записи по телефону, указанному в информации 
на официальном сайте муниципального учреждения в сети интернет.

10. Руководители муниципальных учреждений несут персональную ответственность за организацию работы по приему заявлений на установление 
денежной компенсации и оформлению денежной компенсации.
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Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

Об осуществлении муниципальными бюджетными и автономными образовательными 
учреждениями, подведомственными управлению образования Невьянского городского 
округа, полномочий управления образования Невьянского городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления в 2020 году

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 2 Федерального закона 
от  03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  и постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.04.2020 № 568-
п «Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением Невьянского городского округа и муниципальным  автономным 
учреждением Невьянского городского округа полномочий органа местного самоуправления Невьянского городского округа по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» в целях реализации 
постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», приказа Министерства образования и молодежной политики  
Свердловской области    от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской области и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, частных общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными бюджетными 
и автономными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования Невьянского городского округа, от имени и по поручению 
управления образования Невьянского городского округа согласно приложению № 1 к данному приказу.

2. Утвердить Перечень муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 
Невьянского городского округа, осуществляющих полномочия управления образования Невьянского городского округа по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме согласно приложению № 2 к данному приказу.

3. Муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Невьянского городского 
округа (далее – муниципальные учреждения), в рамках исполнения переданных им полномочий управления образования Невьянского городского округа 
(далее – управление образования), имеют право:

-      принимать в пределах своей компетенции правовые акты, давать разъяснения о применении нормативных актов;
-      принимать участие в определении объема средств бюджета Невьянского городского округа, выделяемых на исполнение переданных полномочий 

по исполнению публичных обязательств.
4.     При исполнении публичных обязательств муниципальные учреждения обязаны:
-      осуществлять выплаты по денежным обязательствам в сроки и размерах, установленных нормативными правовыми актами;
-      представлять сведения об осуществлении муниципальным учреждением полномочий по исполнению публичного обязательства.
5.     Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным учреждением переданных ему полномочий, в том числе по 

ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности, регулируется законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Невьянского городского округа.

6.     В целях контроля за осуществлением муниципальными учреждениями переданных им полномочий по исполнению публичных обязательств 
муниципальные учреждения представляют главному распорядителю бюджетных средств – управлению образования отчетность об исполнении публичных 
обязательств в установленном им порядке, с учетом требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации, для составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получателями 
бюджетных средств.

7. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным учреждением полномочий управления образования осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

8.     Отражение операции по осуществлению муниципальными учреждениями полномочий по исполнению публичных обязательств производится 
через открытые Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа лицевые счета, предназначенные для отражения операций 
по осуществлению полномочий органа местного самоуправления учреждением, органу местного самоуправления Невьянского городского округа, как 
получателю бюджетных средств. 

9.     Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных обязательств муниципальными учреждениями от имени управления образования 
осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа в отношении получателей средств 
местного бюджета.

10. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 06 апреля 2020 года.
11. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

управления образования Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
Невьянского городского округа                                                   Н.В. Головнева

№ документа Дата составления

 168-Д 20.04.2020



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
Приложение № 1
к приказу управления образования Невьянского городского округа 
От 20.04.2020 № 168-Д «Об осуществлении муниципальными 
бюджетными и автономными образовательными
 учреждениями, подведомственными управлению образования  

Невьянского городского округа, полномочий управления     
образования  Невьянского городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих  
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления в 2020 году»

Перечень
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными бюджетными и автономными 

образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования Невьянского городского округа, от имени и по поручению управления 
образования Невьянского городского округа

№ Реквизиты нормативного правового акта (дата, 
номер, наименование, статья)

Публичное 
обязательство 

перед физическим 
лицом, подлежащее 

исполнению 
в денежной форме 

(вид выплаты)

Размер
(порядок расчета) выплаты, установленный 

нормативным правовым актом
Категория получателей

1. Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области» (ст.22);

Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ

«О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)»;
Постановление Правительства Свердловской 
области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об 
установлении на территории Свердловской 
области денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»; 
Приказа Министерства образования и 
молодежной политики  Свердловской области    
от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, 
выплате и определении размера денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и 
обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, частных 
общеобразовательных организациях 
Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам»;
Приказ управления образования Невьянского 
городского округа от_____ №____ «О 
назначении, выплате и определении размера 
денежной компенсации на обеспечение 
питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные 
программы
 с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях
 Невьянского городского округа»

Денежная 
компенсация 

на обеспечение 
бесплатным питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные 
общеобразовательные 

программы с 
применением 
электронного 
обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

образовательных 
учреждениях, 

подведомственных 
управлению 
образования 
Невьянского 

городского округа

Размер денежной компенсации 
рассчитывается исходя из количества 

дней, в которые обучающимся из числа 
отдельных категорий осуществлялось 

освоение основных общеобразовательных 
программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 
технологий, организованного образовательным 

учреждением и 
стоимости питания на одного обучающегося, 

рассчитанной в соответствии с нормами 
питания, утвержденными СанПин 2.4.5.2409-

08, в следующем размере:
- обучающийся, осваивающий программы 

начального общего образования, 
обеспечивающийся бесплатным одноразовым 
питанием (дети-сироты; дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
 дети из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;

 дети из многодетных семей), в размере 45,50 
рублей;

-  обучающийся, осваивающий программы 
основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающийся бесплатным 
одноразовым питанием (дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

 дети из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;

 дети из многодетных семей), в размере 55,20 
рублей;

- обучающийся, осваивающий программы 
начального общего образования, 

обеспечивающийся бесплатным двухразовым 
питанием (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-
инвалиды), в размере 97,50 рублей;

- обучающийся, осваивающий программы 
основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающийся бесплатным 
двухразовым питанием (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-
инвалиды), в размере 103,90 рублей.

Родители (законные 
представители), 

проживающие совместно 
с обучающимися из числа 

отдельных категорий 
(дети-сироты; дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей;
 дети из семей, имеющих 

среднедушевой доход 
ниже величины 

прожиточного минимума, 
установленного в 

Свердловской области;
 дети из многодетных 

семей; дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, в том числе 
дети-инвалиды), 

осваивающими основные 
общеобразовательные 

программы с применением 
электронного обучения 

и дистанционных 
образовательных 

технологий в 
муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении Невьянского 

городского округа
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Приложение № 2
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от 20.04.2020 № 168-Д 
«Об осуществлении муниципальными 
бюджетными и автономными образовательными
 учреждениями, подведомственными 
управлению образования  
Невьянского городского округа,
 полномочий управления образования 
 Невьянского городского округа 
по исполнению публичных обязательств
 перед физическим лицом, подлежащих
 исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления в 2020 году»

Перечень
муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования Невьянского городского 

округа, осуществляющих полномочия управления образования Невьянского городского округа по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме

№ 
п/п

Наименование учреждения

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Невьянского городского округа

2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 Невьянского городского округа

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 Невьянского городского округа

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 Невьянского городского округа

6 Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
Невьянского городского округа

7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Цементный

8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Быньги

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Ребристый

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Аятское

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Калиново

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Аять

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Таватуй Невьянского городского 
округа

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Конево» 


