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HO
2020 r }lb259

rporoKoJr or < 31 ) 08 2020 r J\b I .9ecuoKoBa

IIOJIO)KEHI,IE

IIopa4or
rrpeAocraBreH r,rq exeMecrqH o fi roune Hcarrpr o H uofi Aenexsofi Bbr[JrarBr Ha

[]rTaHLre AeTrM c orpaHI4rIeHHbIMr4 BO3MOXHOCTf, Mr4 3AOpOBbr, KOTOpbIM

vH AuBu Ayan b H oe o 6y.r e u H e H a Ao My ocyulecrBJr.f, ror
MyH r4rIV [zLrrbHoe 6roAxerHoe o6pasoBareJrbHoe yqpexAeHue

C oxpauoBcK, cpeAHqfl o6rqeo6pa3oBareJrbHafl rrrKoJra

01.09.2020

l.Hacrosuufi llopr4ox paspa6oraH Ha ocHoBaHV u flocranosreHug A4uunucrpaquu
9eptxoncroro pafioHa or 01.09.2020 ropla }lb 935 <O eHeceHru r,r3MeHennfi s [ocraHoBJreHr,re
AArransucrpauur4 tleprxoncxoro pafioHa or 07 .06.2019 r. Jtlb 677 <06 yrBepxAeHur.r
floloNenua <O noprAxe o6ecne.reuux Exe4HeBHbrM 6ecnlarnrrM AByxpanoBbrM
nuraHI,IeM o6yvarorquxcr c orpaHr4qeHHbrMt4 Bo3MoxHocrqMr.r 3ropoBbs B Mynr.rqulilJrbHbx
6rcrNerusIx o6ueo6pa:oBareJrbHbrx yqpex(AeHHsx Llcprxoncrcoro pafiono , B rleJrf,x
opraHI,I3auI,IH npeAocraBJreHz, exeMecf,qHofi rconaneucall14oHHofi nesexsoft eHnratrr Ha rII,ITaHI,Ie

AerflM c orpaHr4r{eHHbrMH Bo3MoxHocrrMr, 3AopoBb, (aanee Aerl,I c OB3), KoropbrM
HHALIBI,IAyanbHoe o6yueHue Ha AoMy ocyuecrBnrror MyHrrqunaJrbHoe 6rcANernoe
o6rueo6pa:oBareJlbr{oe yqper(Aelrue CoxpaHoBcKafl cpeArrrq o6rqeo6paroBareJrbHa, rrrKoJra (4anee
- ov).
2.Ha lerefi c OB3, o6yuatorquxcfl Ha AoMy, rrpeAocraBJr.,{rorcfl exeMec.f,rrHbre KoMrrencarlr{oHHbre

AeHexHbre BbrnJrarbr Ha ilvrr aHvte (.ualee - KoMrr eHcarrrroHHiur nunlara).
3.@zuascnpoBaHl{e pacxoAoB Ha opraHlr3arlurc 6ecurarHoro rrr,rraHr,rr o6yvarouuxcs c OB3
ocylqecrBnflercfl. sa cqe'r cpeAcrB 6rcANera 9eprxoncxoro pafioua.
4.Paslaep KoM[eHcaunossofi BbrrrJrarbr Ha oAHoro pe6eHxa c OB3, o6y.raroqeroc, Ha AoMy
paccql,ITaH IIo crouMocru AByxprroBoro 6ecnraruoro ropsqero rtytranurfl. B AeHb Als Aerefi c
orpaHHr{eHHbIMI4 Bo3Mo)I(HocrsMr{ 3Aoponrr, o6yuaouruxcr s OY u cocraBJrfler 74,99 py6;refi n

AeHb Ha oAHoro pe6euxa.
5. KouneHcaq[oHHiul BbIrIJIara Har{ucnqercf, 3a AHu rro yrBepxAeHHoMy pexr,rMy pa6oru
opraHl,I3auuu. BslxoAHble AHH, [pa3AHr,rrrHbre rH:a, Karr,vrcy.nrpnufi [eprIoA, AHr4 HixoxAeHl,r,
pe6enxa no 6olegnv Ha au6yraropHoM r{nr4 crarrlroHaprroM lTeqeHVLr, B pacqer KoMneHcarluonnoft
BbITIJIATbI HE BKNIOqAIOTCg.

6.Atts rrpeAocraBJ'IeHHfl KoMIIeHcauuouuofi Br,rniril'r'br rra nHTaHr,re poAI,ITenrM (saxouurnt
rlpeAcTaBl,Irenrrr,r) tta /te'rcri c OB3, o6yuaroultzxcfl lra jtoM)'. o6rrleo6paSoBaTeJlbHble opraHlr3arlrru
ocyurecrBnfl lor cneAyorune Sy, *ur, :

6.l.o6ecnerrHBalor uu$oprraupoBaHr4e po4urerefi (eaxoHurx rpeAcraBr.rrenefi) o
rr opsAKe r,r ycnoBnrx npeAocraBJreHr,rr KoMneHcarlnosHoft BbrrrJrarbl;

6.2.co6uparor 3iurBJreHr.r.rr or po4urerefi (saxonurx [peAcraBr{relefi), Sopnrupyror
rrarer AoKyMeHToe H o6ecueqr.rBaror r,rx xpaHeHr{e;

I

IIpnxa3oM

AerpeKrop



1 

             

6.1.утверждают 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 РЦО Чертковского району в электронном виде (в формате PDF), с 

последующим предоставлением в бумажном виде; 

6.2.предоставляют в МБУ РЦО Чертковского району 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  

настоящему Положению); 

7.2. копию документа удостоверяющего личность заявителя - паспорта гражданина 

Российской Федерации; 

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 для 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 также 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 

общеобразовательной 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 
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достоверность. 

15. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое 

использование бюджетных средств, поступающих на выплату компенсационной выплаты. 
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Приложение №1 

к Порядку предоставления 

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 

 

                                                             Директору____________________________________ 
(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, год рождения ) 

 

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._____________________________________________ 

 

«___» ______________ 20__ г. _________________ / ___________________/ 
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