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П О Л О Ж Е Н И Е 

Порядок 
предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты 

на питание детям с ограниченными возможностями здоровья, 
которым индивидуальное обучение на дому осуществляют 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Сохрановскя средняя общеобразовательная школа 

(01.09.2020 г) 

1.Настоящий Порядок разработан па основании Постановления Администрации 
Чертковского района от 0Е09.2020 года № 935 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Чертковского района от 07.06.2019 г. № 677 «Об утверждении Положения 
«О порядке обеспечения Ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Чертковского района» . в целях организации 
предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание детям с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), которым индивидуальное 
обучение на дому осуществляю! муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Сохрановекая средняя общеобразовательная школа (далее - ОУ). 
2.На детей с ОВЗ. обучающихся на лому, предоставляются ежемесячные компенсационные 
денежные выплаты на питание (далее - компенсационная выплата). 
3.Финансирование расходов на организацию бесплатного питания обучающихся с ОВЗ 
осуществляется за счёт средств бюджета Чертковского района. 
4.Размер компенсационной выплаты на одного ребенка с ОВЗ, обучающегося на дому 
рассчитан по стоимости двухразового бесплатного горячего питания в день для летей с 
ограниченными возможностями щоровья, обучающихся в ОУ и составляет 74,99 рублей в 
день на одною ребенка. 
5. Компенсационная выплата начисляется за дни по утвержденному режиму работы 
организации. Выходные дни. праздничные дни. каникулярный период, дни нахождения 
ребенка по болезни на амбулаторном или стационарном лечении, в расчет компенсационной 
выплаты не включаются. 
6.Для предоставления компенсационной выплаты на питание родителям (законным 
представителям) на детей с ОВЗ, обучающихся на дому, общеобразовательные организации 
осуществляют следующие функции: 

6.1 .обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о 
порядке и условиях предоставления компенсационной выплаты: 

6.2.собирают заявления от родителей (законных представителей), формируют 
пакет документов и обеспечивают их хранение; 

о.З.утверждаю! списки детей с ОВЗ, обучающихся на дому по состоянию на 01 
января и 01 сентября каждого года. В случае предоставления справки из медицинской 
организации в иной период учебного года, общеобразовательная организация обязана внести 
изменения в списки детей и в течение одного рабочего дня с момента поступления справки 



предоставить их в МБУ PI 1,0 Чертковского району в электронном виде (в формате PDF), с 
последующим предоставлением в бумажном виде; 

6.4.предоставляют в МБУ РЦО Чертковского район) ксерокопии документов, 
необходимых для осуществления компенсационной выплаты. 

7. Для предоставления компенсационной выплаты родители (законные 
представители) детей с ОВЗ. обучающихся на дому предоставляют в общеобразовательную 
организацию: 

7.1. заявление о предоставлении компенсационной выплаты (приложение 1 к 
настоящем}' Положению); 

7.2. копию документа удостоверяющего личность заявителя - паспорта гражданина 
Р о с с и й с к о и Ф е; i ерацпи; 

7.3.копию свидетельства о рождении ребенка; 
7.4. копию договора о приемной семье (в отношении детей, переданных на 

воспитание в приемную семью); 
7.5. соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

или справка медико-социальной экспертизы об инвалидности; 
7.7 . заключение (справка) медицинской организации об индивидуальном 

обучении на дому: 
7.8.номер лицевого счета в кредитной организации (копия первой страницы 

сберегательной книжки) или данные банковской карты; 
7.9.Согласие на обработку персональных данных. 
8. Основанием для отказа заявителю (законному представителю) в приеме 

документов, необходимых д; я получения ежемесячной компенсационной денежной выплаты 
являются: 

8.1. предоставление заявителем (законным представителем) неполного пакета 
документов; 

8.2.выявление в представленных документах недостоверной или искаженной 
информации, а гакже необоснованных и незаверенных в установленном порядке 
исправлений, и искажений. 

9. Получатели компенсационной выплаты на питание обязаны в течение 5 (пяти) 
календарных дней извещать общеобразовательную организацию о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение предоставления компенсационной выплаты. 

10. Предоставление компенсационной выплаты приостанавливается получателям 
компенсационной выплаты по окончании срока действия документов, дающих право на 
получение данной выплаты. 

11. Предоставление компенсационной выплаты возобновляется со дня начала 
действия документов, дающих право на получение данной выплаты. 

12. Решение о прекращении (приостановлении, возобновлении) компенсационной 
выплаты принимается общеобразовательной организацией в форме приказа, копия которого 
направляется получателю и в адрес МБУ РЦО Чертковского района в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня его издания. 

13. Предоставление компенсационной выплаты осуществляется 
общеобразовательно!"] организацией на основании приказа путем перечисления денежных 
средств на счет заявителя с лицевого счета общеобразовательной организации, ежемесячно в 
месяце, следующим за расчетным. 

14. Родители (законные представители) детей с ОВЗ, обучающихся на дому несут 
ответственность за своевременное предоставление необходимых документов и их 
достоверность. 

15. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств, поступающих на выплату компенсационной выплаты. 
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ежемесячной компенсационной 
денежной выплаты на питание детям с 

ограниченными возможностями здоровья, 
которым: индивидуальное обучение 

на дому осуществляют муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 

Сохрановская средняя общеобразовательная школа 

Форма заявления о предоставлении компенсационной выплаты 

Директор} 
(наименование общеобразовательной организации) 

(Ф.И.О. родителей (законного представителя) 
зарегистрированного по адресу: 

Контактный телефон: 

Заявление 

Прошу предоставить мне компенсационную выплату на питание моего 
ребенка . 

(фамилия, имя. отчество, число месяц, гол рождения i 

обучающемуся (щейся) класса. 

Прошу ежемесячную компенсационную выплату на питание моего ребенка 
перечислять на мой расчетный (лицевой) счет № _ 
открытый в 

( наименование и реквизиты кредитной организации) 
Обязуюсь сообщить общеобразовательной организации в течении 5 (пяти) 

календарных дней о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления 
компенсационной денежной выплаты на питание моего ребенка. 

Обязуюсь компенсационные выплаты на питание использовать на приобретение 
продуктов питания для моего ребенка. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ' 
2. 
3 . 
4 . ~ _ _ 
5. 
6. 
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