
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 24.11.2020 по 04.12.2020
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С ТРАЦИ Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУГА  
ЛО СИ Н О- ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении  Порядка  выплаты
компенсации  в  денежном  эквиваленте
на  питание  детям  –  инвалидам  и
обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  имеющим
право  на  получение  ежедневного
бесплатного питания,  не посещающим
общеобразовательное  учреждение  и
получающим образование на дому.

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от  19.01.2005  № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания
отдельным  категориям  обучающихся  в  общеобразовательных  организациях»,
Положением  об  организации  горячего  питания  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-Петровский  и  порядке
предоставления  частичной  компенсации  стоимости  питания  отдельным  категориям
обучающихся,  утвержденное  постановлением  Администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  22.09.2020  №  905,  на  основании  Устава  городского  округа
Лосино-Петровский и в целях оказания социальной  поддержки отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
Лосино-Петровский постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  выплаты  компенсации  в  денежном
эквиваленте  на  питание  детям  –  инвалидам  и  обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  имеющим  право  на  получение  ежедневного  бесплатного
питания,  не  посещающим  муниципальное  общеобразовательное  учреждение  и
получающим образование на дому (далее – Порядок). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа Лосино-Петровский организовать выплату компенсации в денежном эквиваленте
на  питание  детям  –  инвалидам  и  обучающимся  с  ограниченными возможностями
здоровья,  имеющим  право  на  получение  ежедневного  бесплатного  питания,  не
посещающим общеобразовательное  учреждение  и  получающим образование  на  дому,
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через  Муниципальное  казённое  учреждение  городского  округа  Лосино-Петровский
«Централизованная бухгалтерия городского округа Лосино-Петровский» в соответствии
с настоящим Порядком. 

3. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления начальника
управления  социальной  сферы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Тропанец В.В. 

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: Головачева Л.М.
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ___________ № _________

ПОРЯДОК
выплаты компенсации в денежном эквиваленте на питание 

детям – инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
имеющим право на получение ежедневного бесплатного питания, не посещающим

муниципальное общеобразовательное учреждение и получающим образование на дому 

1. Настоящий порядок разработан в целях организации предоставления  выплаты
компенсации в денежном эквиваленте на питание детям – инвалидам и обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ, обучающиеся на дому),
имеющим  право  на  получение  ежедневного  бесплатного  питания,  не  посещающим
муниципальное общеобразовательное учреждение и получающим образование на дому,
которое осуществляют  муниципальные  общеобразовательные учреждения  городского
округа Лосино-Петровский.

2. Выплата компенсации в виде денежного эквивалента (далее - компенсационная
выплата) на  питание  детей  с  ОВЗ,  обучающихся  на  дому,  осуществляется  на
соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на оказание данной меры
социальной  поддержки.  Размер  компенсационной выплаты на  одного  ребенка  с  ОВЗ,
обучающегося  на  дому,  рассчитан  по  стоимости  двухразового  бесплатного  горячего
питания  в  день  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обучающихся
в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский  по  очной  форме  в  столовых  муниципальных  общеобразовательных
учреждений.

Стоимость  питания  на  одного ребёнка  с  ОВЗ, обучающегося  на  дому,
устанавливается постановлением Администрации городского округа Лосино-Петровский
на текущий календарный год в соответствии с утверждёнными бюджетными средствами
на питание обучающихся.

3. Право на получение компенсационной выплаты сохраняется за детьми с ОВЗ,
обучающимися  на  дому,  достигшими  18  лет  и  более,  до  окончания  обучения  в
муниципальном общеобразовательном учреждении.

4.  Для  предоставления  компенсационной  выплаты  на  питание  родителям
(законным  представителям)  детей  с  ОВЗ,  обучающихся  на  дому,  муниципальные
общеобразовательные учреждения осуществляют следующие функции:

а) обеспечивают  информирование  родителей  (законных  представителей)  о
порядке и условиях предоставления компенсационной выплаты;

б) принимают  заявления  и  необходимые  документы  от  родителей  (законных
представителей);

в) утверждают списки детей с ОВЗ, обучающихся на дому, по состоянию на 01
января и 01 сентября каждого года;

г) формируют  пакет  документов  и  предоставляют  его  ежемесячно  в
Муниципальное  казенное  учреждение  городского  округа  Лосино-Петровский
«Централизованная бухгалтерия городского округа Лосино-Петровский».

5.  Компенсационная  выплата  производится  2  раза  в  год  и  осуществляется  на
основании: 

- заявления родителей (законных представителей) согласно Приложению 1;
-  справки  учреждения  медико-социальной  экспертизы  об  установлении

инвалидности обучающегося;
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-  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  (далее  –  ПМПК)  о
признании обучающегося лицом с ОВЗ;

-  договора об оказании образовательных услуг  обучающемуся,  нуждающемуся  в
длительном  лечении,  ребёнку-инвалиду  в  части  организации  обучения  по  основным
общеобразовательным программам на дому (в медицинской организации).

Родители  (законные  представители)  предоставляют  банковские  реквизиты  для
перечисления  компенсационной  выплаты  и  несут  ответственность  за  своевременное
представление необходимых документов и их достоверность.

6. На основании заявления родителей (законных представителей) директор школы
издаёт приказ об утверждении списка обучающихся, которым предоставляется выплата
компенсации в денежном эквиваленте на питание детям – инвалидам и обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья,  имеющим право на  получение ежедневного
бесплатного питания, не посещающим муниципальное общеобразовательное учреждение
и получающим образование на дому.

Решение о  компенсационной выплате принимается учреждением в течение трёх
дней после подачи заявления и необходимого пакета документов. Право на получение
денежной компенсации возникает в момент подачи заявления.

7.  Руководитель  общеобразовательной  организации  несёт  персональную
ответственность  за  организацию  выплаты  компенсации  в  денежном  эквиваленте на
питание детям – инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
имеющим  право  на  получение  ежедневного  бесплатного  питания,  не  посещающим
общеобразовательное  учреждение  и  получающим  образование  на  дому,  а  также  за
законность и обоснованность её предоставления.

8. Компенсационная выплата предоставляется за дни обучения в периоды с 1 сен-
тября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая соответствующего учебного года, за исключе-
нием неучебных, выходных и праздничных дней, каникулярного времени.

9. Возмещение расходов, связанных с оплатой услуг кредитных организаций, осу-
ществляется за счёт средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

10.  Выплата  денежной  компенсации  производится  муниципальным  казённым
учреждением городского округа Лосино-Петровский «Централизованная бухгалтерия го-
родского округа Лосино-Петровский» в безналичной форме до 20 декабря и 20 июня за
соответствующий период, на счёт заявителя, открытый в кредитной организации.

11. Основанием для отказа заявителю (законному представителю) в приёме до-
кументов, необходимых для получения компенсационной выплаты являются:

а) предоставление  заявителем  (законным  представителям)  неполного  пакета
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

б) выявление  в  представленных  документах  недостоверной  или  искажённой
информации,  а  также,  не  обоснованных  и  не  заверенных  в  установленном  порядке
исправлений;

12. Основанием для отказа в назначении компенсационной выплаты является
отсутствие права на получение компенсационной выплаты.

13. Получатели компенсационной выплаты обязаны в течение 10 календарных
дней известить общеобразовательное учреждение о наступлении обстоятельств,  влеку-
щих прекращение предоставления компенсационной выплаты.

14. Предоставление компенсационной выплаты приостанавливается получате-
лям компенсационной выплаты с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем прекраще-
ния срока действия документов, дающих право на получение компенсационной выплаты.

15. Предоставление компенсационной выплаты возобновляется со дня её при-
остановления, если право на компенсационную выплату подтверждается в течение 6 ме-
сяцев с месяца приостановления выплаты.
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16. Решение о прекращении (приостановлении,  возобновлении)  компенсаци-
онной выплаты принимается общеобразовательным учреждением в форме приказа, ко-
пия которого направляется получателю в течение 10 календарных дней со дня его изда-
ния.

17. Контроль за правомерностью предоставления компенсационной выплаты, за
целевым расходованием бюджетных средств, поступающих на компенсационную выпла-
ту, возлагается на руководителя учреждения. 
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Приложение
к Порядку выплаты компенсации в денежном
эквиваленте на  питание  детям  –  инвалидам
и  обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  имеющим  право
на  получение  ежедневного  бесплатного
питания,  не  посещающим
общеобразовательное  учреждение  и
получающим образование на дому 

Директору общеобразовательного учреждения

  от
_________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) полностью),
проживающей(его) по адресу:
                                                                                               ________________________________________________

телефон:
_________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставлении выплаты компенсации в денежном эквиваленте 

  детям – инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
имеющим право на получение ежедневного бесплатного питания, не посещающим

общеобразовательное учреждение и получающим образование на дому 

1.Прошу предоставить обучающемуся_____________________________(Ф.И.О.)
2. "_____ "  класса  на  период  обучения  в  муниципальном

общеобразовательном учреждении (на / учебный  год)  выплату  денежной
компенсации в связи с тем, что он (она) является обучающимся на дому по медицинским
показаниям из числа:

- ребёнок-инвалид;
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья.
3. С Порядком выплаты компенсации в денежном эквиваленте на питание детям –

инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, имеющим право
на получение ежедневного бесплатного питания, не посещающим общеобразовательное
учреждение и получающим образование на дому, ознакомлен(а).

4. В случае изменения основания (утраты основания) для получения компенсаци-
онной выплаты обязуюсь об этом незамедлительно письменно информировать админи-
страцию общеобразовательного учреждения.

5. Документ, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетне-
го_________________________________________________________

________________________________________________________
6. Копии документов, подтверждающих основание предоставления выплаты де-

нежной компенсации, прилагаю:
0

_______________202__г.
_______________________________________________________________________
Согласен(на) на обработку персональных данных.

 
Подпись
_____________________________________________


