
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
прикАз

от 1/.0tZOZj". J\ъ /:
г. Новокубанск

об утверждении порядка Предоставлеtlия ежемесячной компенсацио}lной
денежной выплаты на питание обучаlощимся с ограниченными
возможностями здоровьяl Для которых общеобразовательными

организациями муниципального образования Новокубанский район
организовано обучение на дому.

В соответствии с Федеральным законом о.г 29 Декабря 2012 года Ль 27з-Фз
<Об образованиИ в Российской Федерации>>, Законом Крас1-1одарского края от
1б ИЮЛЯ 20l3 ГОДа Jф 2]7О-КЗ кОб образовании в Краснсlдарском крае)),
постаноВлениеМ админисТрациИ мунициПального образовагlия Новокубансrсий
РаЙОН ОТ 21 ДеКабРЯ 2022 ГОДа ЛЬ l63З (Об утtsерждении порядка обеспечения
бесплатным двухразовым горячим питанием обучаrощихorl с ограниченными
воЗмо}I(ностями Здоровья в муниLIипальных общеобразовательных организаIlиях
муниципального образования Новокубанский райогr> ) п р и к а з ы в а ю:

l. Уr,вердить Порядок предоставления ежемесячной компенсациоttной
денехсной выплаты на питание обучающимся с ограниченными возмо}кнос1ями
здоровья, Для которых общеобразовательным и организациями муниципального
образования Новокубанский район организовано обучение на дому.

2. Руководителям общеобразовательных организаций :

организовать работу по осРормлению JIичного дела обучаrощего с оВЗ для
l{оl,орых общеобразовател Ьной организацией орган изовано обуч ен и е н а дому :

рассматривать документы, принимать решение о назначени и е)кемесячной
денеrкной компенсации либо об отказе в обеспечении выплаты ежемеся.rной
дегiежной ком пегtсации ;

сllисок получателей ежемесячной денеrкной компенсации, утверхсденный
приказом общеобразоватеJIьной организации, прелоставJIяется в N4KY (L{БN4О)
tle поздilее l числа месяца, сJiедук)щего за отLIеl-ным.

З. N4KY ЦБ N4O (О.А.Стребань):
производить выплату ежемесячной деltех<ной компенсации на питание

обучаюrЦимсЯ с оВЗ, для которых общеобразовательными оргаFIизациями
мунициПальногО образования Новокубанский район организовано обучение на
ДоМУ, в соответствии с Порядком (прилагается).
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4, Приказ управления образования администрации муниципаJIьнOг0
образования Новокубанский район оТ 20 сентября 2022 года J\,r 5l l
(об утверждениИ порядка предоставления ежемесячноЙ компенсационной
де}Jежной выплать] на питание обучающимся С ограниLIеFIными возможF{остями
здоровьЯ, ДЛЯ ItоторыХ общеобразоватеJIЬными организациями муниципального
образования Новокубанский район организовано обучение на дому)), признать
утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Начальн ик управления образован ия Щ.Т,Кулиева

ffi



I Iрилохсение
УТВЕРЖЛВНО
приказом улравления образоваri ия
администрации муFIициIIального
образования Новокубанский район
от l/.O{.10Z.r,. М /4

порядок
предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на
питание обучающимся с ограниченными возможнос-I,ями здоровьял для

которых общеобразовательными организациями муниципал ьного
образования Новокубанский район организовано обучеrrие на дому.

l, Нас,гоящий Порядок устанавливает процедуру и механизм ежемеся.lt-tой
компенсационной дененсной выплаты обучаrощимися с ограниченными
возмо)кностями здоровья, для которых общеобразовательными орI-анизациями
муниципального образования Новокубанский район организовано обучение на
дому (далее - денежная компенсация).

2. flенеllсная компенсаL\ия предоставляется одному из родите.llей (законFlому
представителю) обучающегося с овз либо самому обучающемуся с овз в cJjyqae
приобретения иМ полной дееспособности, осваивающему основIlые
общеобразовательные программы начzuIьного общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательных организациях на Дому (далее
заявитель).

3, flене>rсная компенсация Предоставляется за периоды с 1 января по 3l маяи с l сентября по 3l лекабря соответствуюшего (lинilгtсового I-ола исходя из
l(оJ]ичес,гва учебных дней обучения на дому обучаtощегося с оВЗ в Mecrtll.
установленных распорядительным актом обшеобразовательной оргаtlизацией;

размера дене>lсной компенсации в день, равr]ого Для обучаюLrtихся
об rцеобразовательtlых организациях :

l - 4-х классах - нормативу обеспечения бесплатным двухразовым горячим
питанием обучающихся с овз на одного обучающегося;

5 - l l -х классах - нормативу обеспечения бесплатньIм двухразовым горячим
питанием обучаюшихся с овз на одного обучаюшдегося.

сумма выплаты производится согласно стоимости двухразового горячего
питаниЯ на одногО обучающегося в день в соотI]етствии с возрастной категорией,
независимо оТ класса обучения, Hfl основаI]ии муниципzuIьньIх
кон,грактов/договоров, в соответствии с персгlективным ме}{ю, утверждеIlныморганизациеЙ общественного питания (индивидуаJIьным предt]ринимателем),
согласованныМ с директором общеобразоваr,ельной оргаl{изации на 2о22 - 2о2з
у,lебный год:

l - 4 класс - 197,1 рублей в день на одного обучаюLцегося с ОВЗ;
5 - 1 l класс _ 2|5,14 рублей в денЬ на одного обучающегося с оВЗ.
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4. Суммарное количество учебных лней при выплате 21егtеilсной
компеноации за соответствующий финансовый год Для обучаюшlихся с овз
l -х классОв не мо)(ет превышать lб5 дней, обучалощихся с овз 2 - l 1-х классов при
5-дневной учебной неделе не мо}кет превышать l70 дней.5, Дл" получения денелсноЙ компенсациИ заrIви'елЬ обращается в
образовательную организацию, в которую зачислен обучающ ийся с овз, с
заявлением о предоставлении дене>кной компенсации по форме согласно
приложению к настоящему Порядку (далее - заявление).

б. {ля получения денежной компенсации заявитель предоставляет в
общеобразователь ную организацию следующие докум енты :

1 ) заявление;
2) копиЮ заклюLlениЯ психолоГо-медико-гIедагогИ.lеской комиссии о

гtеобхолимости обучения обучающегося на дому;
3) копию паспорта или иного документа, улостоверяющего JlиLiность одljог.о

из родителей (законного лредставителя) в слуLtае, если обучаюrцийся являетсrI
несовершеннолетним, в ином случае предоставляется паспорт или иной документ,
удостоверяющий ли чность соверш ен нолетнего обучающегося ;4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
с,грахования;

5) сведения о банковских реквизитах и номере JIицевого счета заявителя,
оl^крытого в кредитной организаt{ии Российской Федерашии L{а имя заяви-геJIя.

7. общеобразовательная организация формирует личное дело ка)кдого
заявителя. В личное дело брошюруются документы, указанные в пункте 6
настоящего Порядка.

8. Решение о назначении денелсной компенсации
распорядительным актом образовательной организации в теLIение 5
со дня представления заявителем документов, указанных в пункте
Ilорядка,

Список заявителей на tIредоставление
уl,вержлается ежемесяLIно приказом l]уководиl.еля
приrсаз должен содер}кать следующие сведения;

фамилию, имя, дату рох(дения ребенка, KJlacc;
коJlичество дней обучения ребенка с овз согJIасно учебному плаt{у

обучающегося, за исключением выходных, праздниtlных дней, каникулярного
времени, периода болезни (с BpeMeHHbiM приостановJIением учебного процесса),
нахождения его в организациях отдыха и оздоровления, санаториях
(внеканикулярный период), в организациях, Предоставляющих услуги по
реабилитаL\ии) на стационарном лечении в организациях здравоохранения, а также
в Других организациях, в которых обучакlщийся находи.гся на полном
государствеFIном обеспечении ;

dlамилия, имя, oTLIecTBo получателя, расr{еl.ный сче,r ПОЛуrlзlgля и реI(визитыбанка для перечисления денежных средств (компенсационной выплlаты).
9. Руководитель образовательной организации ежемесячно гIредоставляет в

N4KY цБ мо приказ, указанный в пункте 8 настоящего ГIорядка, не позднее l числа
месяца, следующего за отчетным.

оформляется
рабочих дней
6 настоящего

комгlенсации и ее размер
обрсвовател ьной организации,
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l0, Общеобразовательная организация принимает решение об отказе в
назначении денежной компенсации в случае, если:

l) заявителем представлен неполный пакет документов, уI(азанных в пункте
настоящего Порядка;

2) в представленньн заявитеJlем документах содержатся Llедостоверные
сведения.

заявитель о принятом решении об отI(азе в назнаtlении денеltсной
компенсации уведомляется общеобразовательной организацией в llисьменном виде
в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления 0 укiLзанием причины отказа.

после устранения недостатков, указанных в подпункте 1 пункта l0
настоящего Порядка, заявитель мо}кет повторно обратиться в
общеобразовательную организацию для предоставления денеiкной компенсации.

l l. Выплата денежной компенсации производится е)кемесячно, не позднее
8-го числа месяца, следующего за месяцем, за который она пре/]оставляется, за
лекабрь - до 3 l декабря текущего (lинансового года.

12. Прелоставление денехtной компенсации осуществляется путем пере-
числения денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной
организации Российской Федерации на имя заявителя.

1 3, Предоставление денеrкной компенсации
настуl]ления обстоятельств, указанных в пункте lб
tsыплачивается за фактические учебные дни обучения

14.,Щенежная комПенсаL{ия, излишне выtIлаченнаrI заrIви],елю всJlедствие
непредставления или несвоевременного предоставления необходимьIх сведений, El

l-акже Предоставление документов, содерiкащих заведомо недостоверные сведения,
подлежит удержанию из сумм последующих денежных компенсаций в
соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, а при прекращении выплаты
дене>ltной компенсации возмещается заявителем.

l5. Удержание излишне выплаченной оуммы денеrкной компенсации
гlроизводится при получении согласия заявителя на удержание из сумм
последующих денежных компенсаций излишне выплаченной суммы в сроки,
ус],ановленные уведомлением общеобразовательной организации, В случае
LIеllредсl'авления заявителем согласия в установленные уведомлением сроки
у/_lерI(аrIИе излишне выплаченньiх сумм и:з сумм последующих денежных
l(омпеFIсаuий произволится в соответст,вии с пунктом 16 настояtl{ег() 11орядка.

l6, В случае отказа заявителя от удержания излиt]ILlе гlолученной суммы
денежных компенсаций из сумм последующих ленежных компенсаt\иЙ или от ее
лобровольного возврата она подле}кит взысканию в судебном порядке.

l7. основаниеМ для прекращениЯ выплаты денелсной компенсации явJIяется:
l) изменение формы обучения обучающегося с ОВЗ;
2) смерть обучающегося с ОВЗ;
3) прекращение образоватеJIьных отношений

обruеобразовател ьной орган изацией ;

4) выбытие из образовательного Процесса на длительное Jlечение в течение
учебного года на основании распорядительного акта обшеобразовательной
организации;

прекращается со дня
настоящего Порядка, и

мех(ду заявителем и
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5) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты деFIеrкной
компенсации.

l 8. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте l 9 настоящего
11орядка, заявитель обязан сообщить о таких обс,гtlятельствах в
общеобразовательную организацию в т,ечение 5 рабочих дней со Дня их
наступления.

19. Основанием для приостановления выплаты дене>rсной компеriсации
является:

l) лишение или ограничение родительских прав заявителя, которому
предоставлена выплата денеrкной компенсации;

2) признание заявителя судом безвестно отсутствуtощим или объявления
умершим;

3) смерть заявителя, которому представлена выплата денеrrсной
компенсации;

4) признание заявителя судом недееспособным иJlи ограниченно
дееспособным;

5) усыновление обучающегося третьим лицом, не являющимся заявителем.
в случае наступления одного из обстоятельств, гlредусмотренных

настоящимпунктом,выплатаденежнойкомпенсацииприостанавливаетсяс l
LIисла месяца, следуюЩего за месяцем, в котором наступило соответствующее
обстоятельство.

решение о приостановление выплаты дене>lсной компенсации принимается
в сРорме распоряДит9льного акта общеобразовательной организации не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении такой вь!IlлатьL

20. В случае принятия решения о приос"ганоtsJlении дене>кной компенсации
заявителю и обращения другого родителя (законного предстаtsителя) обучаюrцегося
с заявлением о выплате денеясной компенсации за период ее приостановления.

возобновление выплаты денелtной компенсации осуtцествляе.гся со дня,следующего за днем поступления соответствующего заявления в
общеобразовательную организацию от другого родител" (auпоппого представителя)
обучающегося е trриложением документов, предусмотренных пунктом 6
ILастоящего Порядка,

решение о возобновлении выплаты денеrкной компенсации принимается в
форме распорядительного акта общеобразова,l,ельl,tой организаLIии не позднее 5
рабочих дней с даты поступления заявления о выплате денеiкной компенсаL(ии,
гlредусмотренного настоящим пунктом.

#/ч
i Ёl "ллз |ono Чi ){ ffовокубанск.Jd JЧ
,r;i\ рейан /r:о{

Ч:аЫ- -/::фЧ,**.,i'i','.l9ЁJтlif

нача"l-t ьн ик упраtsления образован ия l{,Т.Кулиева



Приложение J\! l
к Порядку предоставления еltсемесячной
компенсационной денежной выплаты на
питание обучающимся с ограниченными
возможносl.ями здоровья, для которых
общеобразовател ьны ми организациям и
муни ци гlал ьного образован ия
Новокубанский райоr-r организовано
обучение на дому

Образец заявления
lиректору
(llallMeIl()RaII1,1c обра,кlва-l'ельtttlii ()p|.alll!.tal(1.1ll. (l)И())

(с|lИ() обу.Iаlоtttсlrlся )

Оl' р('tпl,с]lя (закоlltlого rIрс/tсl,ави,|с.I]я) ()ИО
I ll)o)l(1,IBltl()lltcгO l lO а,lрссу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении ежемесячной компенсационной денежt:ой вьiплаты на
, питание обучающемуся с овз, получающему образование на дому

прошу предоставить ежемесячную компенсационную дене)iную выплату
на питанИе моемУ ребенкУ (Фио, лата рождения)

ученику (че) <_)) класса.
копии документов, подтверждаюtцих основание llредоставления

ltомпенсационной денежной выIIлаты на питание:
1)

2)
з)
4)

щенех<ную компенсацию llрошу ltеречисля'ь на счет заявителя
JVg о,гкрытыи в

БИК (9 цифр)
ИНН ( l0цисРр)

денеrкной выплаты на питание обязуюсь письмеIJI-Iо игrформировать
администрациЮ общеобразовательной организаIJии не позднее 3 рабочих дней.

щаю согласие на обработку своих персональных данных и IIерсональных



данных своего ребенка в соответствии с Федеральным Законом РФ от 27 июля
200б года J\& l52-ФЗ <О персональных данных).

f,ата

Начальник управления образован

1-Iодгlись

Щ,Т.Кулиеваfl'l',,,п,Шftф
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