АДМИНИСТРАЦИЯ
Родионово-Несветайского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JY 0/ XаJO Nrr6!

сл. Родионово-Несветайская

об утверждеции Порядка предоставления денежной компенсации на

обеспечение бесПлатцыМ двухразОвыМ питанием (завтрак и обед)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы
на дому

В соответствии со статьей 79 Федерального Закона от 29.|2.2012 }lb 27з-ФЗ
образованиИ В Российской Федерации>, В целях повышения уровня
социальной поддержки обуlающихся с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛе детеЙ-инвапидов, осваивающих основные
общеобра:}овательные процраммы на дому, в части предоставления денежной
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и
обед), руководствуясь Уставом муницип€lпьного образования кРодионово-

(об

НесветаЙскиЙ район>, АдминиСтрация Родионово-Несветайского района

постановляет:

1.

УТВеРДИТь Порядок предоставления денежной компенсации на
обеспечение бесплатным дву(разовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инв€LIIидов,
осваивающих основные общеобразовательные
программы на дому

(Приложение).
2. УПРаВЛеНИЮ образования Родионово-Несветайского района довести
настоящиЙ Порядок дО сведениЯ руководителей муницип€lльных бюджетных
общеобразовательных 1пrреждений Родионово-несветайского района и
обеспечить контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в
бЮДЖеТе РОДИОново-Несветайкого района, на выплату денежной компенсации на
обеспечение бесплатным двухр€вовым питанием (завтрак и обед) обучаюrцихся Q

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инв€Lпидов,
обуrающихся В общеобр€вовательных у{реждениях Родионово-несветайского
района, полrIающих образование на дому.
З. НаСТОЯЩее постановление вступает в силу со дня его офици€шьного
опубликОваниЯ и подлеЖит р€вмещениЮ на офици€tlrьном сайте Администрации
Родионово-Несветайского раиона.

4, Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя
главы
Администрации района по соци€tльным вопросам Тынянского
В.В.

Глава Администрации района

l

А.В. Кучмиёв

Приложение
к постановлению
Администрации Родионовонесветайского пайона
отЛ_!!=_)оzо lлъ 769

порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным
двухрt}зовым питанием (завтрак и обед) обучающихсяс оцраниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инв€Lпидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому

1. основные положения
1.1. НастоящиЙ Порядок устанавливает механизм предоставления денежной
компенсациИ на обесПечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и
обед) обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидоВ (далее - обуrающиеся с овз), о."uй"urощr>< основные
общеобРЕвователЬные проIраммы на дому (далее - денежнаlI компенсация), в
муниципЕlJIьных бюджетных общеобразовательных уlреждений РодионовоНесветайского района, (далее - образовательные организации), процедуру
обращения родителей (законных представителей) об1..rающихся с ОВЗ за

денежной компенсацией, размер денежной компенсации,

финансовое
обеспечение расходов, связанных с предоставлением денежной компенсации.
.ЩенежнаЯ компенсация предоставляется родителям (законным
представителям), проживающим совместно с обуlающимся с овз, осваивающим
основные общеобразовательные процраммы на Дому, в образовательных
организациях.

1.2.

1.3. .Щенежнм компенсация выплачивается одному из родителей (законных
предстаВителей) обучаюЩегосЯ С овЗ (далее - заявитель) в
р€вмере,
стоимости
утвержденной
двухразового питания (завтрак и обед) на текущий
финансовый год за один учебный день обуrения на дому.

2. Порядок обращения заявителя за денежной компенсацией.

2.|. [ля пол)ления денежной компенсации заrIвитель, проживающий совместно с
об1"lающимся с овз, ежегодно до окончания текущего 1^rебного года
обращается в образовательную организацию с заявлением о предоставлении
денежной компенсации (дагlее - заявление).
в слуrае возникновения оснований для полr{ения денежной компенсации в
течение уlебного года зЕuIвление представляется с даты возникновения данных
оснований.
2.2. fuя предоставления денежной компенсации з€}rIвитель представляет в
образовательную организацию следующие документы
1) Заявление (Гфиложение к Порядку);
2) копию паспорта или иного документq удостоверяющего личность
:

3

з€UIвителя;

3) копиЮ документа, подтверждающего место пребывания (жительства)

заявитOЛя на терРиториИ Родионово-Несветайского
района;

о рождении (паспорта) ребенка з€UIвителя, в
отношении которого нtr}начается денежная компенсация;
5) копиЮ закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии;
q) копию справки кJIинико-экспертной комиссии;
7) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя,
открытоГо в кредИтной организации Российской Федерации на имя з€tявителя;
8) заявление о согласии на обработкУ персон€lльныХ данных з€UIвителя и
обl"rающеГося с оВЗ В соответствии с законопятепьстЕlоп,r
Рпсr.ийпrrпй
законодателъством Российской
Федерации.
4) копию свидетельства

2.3. Решение о

назначении денежной компенсации

оформляется
распорядительным актом образовательной организации в течение 5 рабочих дней
сО днЯ предстаВлениrI з€Lявителем документов, указанных
пункте 2.2,
настоящего порядка, при отсутствии оснований дJIя отказа
нzвначении
денежной компенсации.
2,4. Обрuвовательная организация принимает
решение об отказе в назначении
компенсации
денежной
в сл}п{ае, если:
1) для полrIения денежной компенсации обратилось лицо, не относящееся
к
категории гра)кдан, ук€ванных в пункте 1.2. настоящего порядка;
2) заявителем представлен неполный пакет документов,
указанных в пункте
2.2. настоящего порядка;

в
в

3)в

представленных заявителем докуN{ентах содержатся недостоверные

сведениrt.

Заявитель о принrIтом решении об отказе в н€}значении денежной
компенсации уведомляется руководителем образовательной организации в

течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления с
ук€ванием причины отк€ва.
3. ОрганизациrI предоставления денежной компенсации.
3,1.

В слуIае принятия образовательной организацией
решения о предоставлении

денежной компенсации ее выплата устанавливается:
1) с 1 сентября и до окончания текущеГО

1^лебного года Для обl^лающихся с

овз на

основании образовательных отношений между заrIвителем и
образовательной организацией В части организации Об1.,rения по основным

общеобрtr}овательным программам на дому;
2) со дня, следующего за днем обращения заявителя за
данной выплатой (за
обуlения
фактические у"rебные дни
на дому в текущем месяце) и до окончания
текущегО у"rебногО года Для об1"l€tющихся с оВЗ на основании образовательных

отношений между з€uIвителем

И

образовательной организацией в части
организации обl^rения по основным общеобр€вовательным программам на
Дому,
возникших после введениrI в действие настоящего порядка.
3,2, Предоставление денежной компенсации осуществляется образовательной
4

ОРГаНИЗаЦИеЙ еЖеМесячно в течение текущего 1чебного года до 20 числа месяца,
следующего за месяцем, за который она предоставляется.

3.3. ЩенеЖная компенсациrI выплачивается исходя из количества учебных дней
ОбУrения на дому обуlающегося с ОВЗ, установленных лок€tпьными актами
образовательной организации.
3.4. Предоставление денежной компенсации осуществляется путем перечисления
ДеНеЖНых средств на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной
организации Российской Федерации на имя з€uIвителя.
3.5. ПРеДОСТаВление денежной компенсации прекращается со днrI наступления
ОбСТОЯТелЬств, укЕванных в пункте 3.9. настоящего порядка, и выплачивается за
фактические уrебные дни обl"rения на дому в текущем месяце.
3.6. rЩеНеЖная компенсация, излишне выплаченн€ш заявитеJIю вследствие
НеПРеДСТаВления или несвоевременного представлениrI необходимых сведений, а
также Представления документов, содержащих заведомо недостоверные
СВеДеНИЯ, ПоДлежит удержанию из сумм последующих денежных компенсаций в
СООТВеТствии с пунктом 15 настоящего порядка, а при прекращении выплаты
денежной компенсации возмещается полrIателем добровольно.
3.7
УДеРЖание излишне выплаченной суммы денежной компенсации
ПРОИЗВОДИТся при получении согласия з€UIвителя в сроки, установленные
УВеДОМЛеНИеМ ОбразовательноЙ организации. В слrIае не предоставлениrI
зЕuIвителем согласиrI в установленные уведомлением сроки удержание излишне
ВЫПЛаЧенНых сумм из сумм последующих денежных компенсаций производится
в соответствии с пунктом 3.8. настоящего порядка.
3.8. В СЛlпrае отказа заявитеJUI оТ удержания излишне ПОЛl^rенной суммы
денежной компенсации из сумм последующих денежных компенсаций или от ее

.

добровольного возврата она подлежит взысканию в судебном порядке
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются:
1) изменение формы обуlения обуrающегося с ОВЗ;

в

2) смерть заявителя;
з) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав

и
обязанностей опекуна или попечителя) заявителя;
4) выезд Обlпrающегося с овз на постоянцое место жительства за пределы
Родионово-Несветайского района;

5) прекращение образовательных отношений между заJIвителем

образовательной организацией ;
6) выбытие обуrающегося с

лечение

в

и

овз из образовательного процесса на длительное
течение 1"rебного года на основании распорядительного акта

образовательной организации;
7) обращение заявителя с змвлением о прекращении выплаты денежной
компенсации.
3.10. В слуlае наступления обстоятельств,
указанных в пункте З.9. настоящего
порядка, з€UIвитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в образовательную

организацию В течение 5 капендарных дней со дня
исключением подпункта 2 пунктаЗ.9. настоящего порядка.

их

наступления,

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
денежной

компенсации.

4.1. Финансирование расходов, связ€lнных с обеспечением выплаты денежной
компенсации, укЕtзанной в пункте 1.2. настоящего порядка осуществляется в

пределах лимитов бюджетньж средств, выделенных в текущем году на эти цели.

Управляющий делами
Администрации района

Е.В. Федоренко

Приложение
к Порядку продоставления ден9жной компонсации
на обеспечение бесплатным
двухразовым питttнием (завтрак и обед)
обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детей-инвалидов,
освtливtlющих основные
общеобразовательные програп{мы на дому
.Щиректору
(полное наименование образовательной ор.u"r.ац"r;

(ФИО родитеJuI (законного представителя)
проживaющего по ап,ресу
тел.

ЗАЯВJIЕНИЕ

о предоставлении денежной компенсации за питание обучающего, из числа
детей
с ограниченными возможностями здоровья, полrIающих обршование на

дому

я
(ФИО родитеJIя (законного представиrелr)

Прошу предоставJIять денежную компенсацию за питание моего сына (моей

дочери)

(Ф.и.о.)

Из числа детеЙ с огранИченными возможностями здоровья,
ученика (ученицы)

класса, полrIающего образование на дому.
сумму денежной компенсации из средств местного бюджета прошу ежемесячно
перечислять

питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвЕtлидов, осваивающих основные
общеобР€вователЬные проЦраммЫ на дому ознакомлен (ознакомлена).
Перечень прилагаемых документов
1) копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность
двухр€вовым

:

заlIвителя;

2) копиЯ документа, подтверждающего место пребывания (жительства)

заявитеЛя на территории Родионово-Несветайского
района;

3) копия свидетельства

о рождении

(паспорта) ребенка заявителя,

отношении которого н€}значается денежн€UI компенсация;
4) копиЯ заключеНия психОлого-меДико-педагогической комиссии;

в

5)

копия справки клинико-экспертной комиссии;
6) сведениrI о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя,
0ткрытоГ0 в кредИтной организации Российской Федерации на имя заявителя;
7) заявление О согласии на обработку персон€lльных данных заlIвителя и

обуlающегося с овз

в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
согласен (согласна) на рассмотрение заявлениrI на заседании комиссии в мое
отсутствие.
в слуrае изменения оснований для выплаты денежной компенсации за питание

моего сына (моей дочери) за счет средств местного бюджета обязуюсь
письменНо инфорМироватЬ руководИтеJIЯ образовательной организации в течение
5 калrендарных дней.
обязуюсь возместить расходы, понесенные общеобразовательной организацией,

В слrIае

нарушениЯ моих обязанностей, установленных Порядком
предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным
двухр€}зовым питанием (завтрак и обед) Обу^rающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвапидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому.
(дата подачи заявления)

L

(подпись заявителя)

