
Приложение 1 

к приказу 

от 09.01.2023 г. № 6 

 

 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, обучение 

которых организовано на дому, в том числе возможности замены бесплатного 

двухразового питания денежной компенсацией 

 

      Решение об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, 

обучение которых организовано на дому, принимается учреждением ежегодно до 01 

сентября текущего года на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося, согласно утвержденной учреждением формы ( приложение 1к Порядку)  . 

     Бесплатное двухразовое  питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ, обучение 

которых организовано на дому, в дни их фактического обучения и нахождения в 

учреждении.  

     Обучающиеся с ОВЗ  в ГКОУ школе-интернате №1 г. Ейска, осваивающие 

адаптированные основные общеобразовательные программы в форме индивидуального 

обучения на дому (далее – обучающиеся на дому), не посещающие занятия (уроки) в 

учреждении, на основании заключения медицинской организации по заболеваниям, 

наличие которых дает право детям на обучение на дому по основным 

общеобразовательным программам, перечень которых утвержден приказом Минздрава 

России от 30 июня 2016 года №436н имеют право на получение  бесплатного 

двухразового питания, которое  может заменяется денежной компенсацией, 

предоставляемой , такому обучающемуся, с 01 сентября учебного года. 

     Конкретный размер денежной компенсации устанавливается в соответствии с нормами, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на 

разработку и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, и на основании мониторинга цен. Проводимого в порядке, 

предусмотренном для определения и обоснования начальной максимальной цены 

контракта, в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

    Размер денежной компенсации определяется исходя из стоимости предоставления 

бесплатного двухразового питания в учебный день и в пределах выделенных лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований. 

      Количество дней денежной компенсации рассчитывается исходя из количества 

учебных дней в соответствии с индивидуальным учебным планом обучающегося с ОВЗ, 

обучение которых организовано на дому, за исключением выходных, праздничных дней и 

каникулярного времени, нахождения ребенка (детей) в организациях отдыха и 

оздоровления, предоставляющих  услуги по реабилитации, на стационарном лечении в 

организациях здравоохранения, а так же других организациях, в которых обучающийся на 

дому находится на полном государственном обеспечении. 

     Для предоставления денежной компенсации родителям (законным представителям) 

обучающихся на дому ( далее – заявитель, получатель денежной компенсации) подается 

заявление о замене бесплатного двухразового питания денежной компенсацией, согласно 

утвержденной учреждением формы ( приложение 2 к порядку). 

     К заявлению (приложение  2 к порядку) прилагаются копии следующих документов, с 

одновременным предъявлением оригиналов: 

     -   заключение психолого-медико-педагогической комиссии обучающегося на дому; 

     -   документ, удостоверяющий личность заявителя; 



     -   свидетельство о рождении обучающегося на дому; 

     - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя и 

обучающегося на дому либо документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом 

номере индивидуального лицевого счета заявителя и обучающегося на дому; 

      В заявлении указываются реквизиты банковского счета заявителя в кредитной 

организации. 

     Учреждение на каждого заявителя формирует личное дело, в которое брошюруется 

вышеперечисленные документы. 

      При подаче заявления в личное дело приобщается индивидуальный учебный план 

каждого обучающегося на дому, согласно «Положения об индивидуальном обучении на 

дому». 

       Представление заявителем неполного пакета документов либо документов с 

истекшим сроком действия является основанием для отказа в предоставлении денежной 

компенсации, в этом случае учреждение письменно уведомляет заявителя об отказе в 

течении 5 рабочих дней с даты приема заявления с мотивированным выводом о причинах 

отказа. После устранения недостатков заявитель вправе подать заявление повторно. 

       Денежная компенсация обучающимся с ОВЗ, обучение которых организовано на 

дому, принятым на обучение  в учреждение, в течении учебного года или приобретающим 

право на денежную компенсацию в течении учебного года, предоставляется с 1-ого числа 

месяца подачи заявления о замене бесплатного двухразового питания денежной 

компенсацией. 

        Денежная компенсация перечисляется получателю денежной компенсации, 

ежемесячно до 8-ого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за декабрь – до 31 

декабря текущего финансового года, на счет указанный в заявлении. 

        Выплата денежной компенсации прекращается в случаях : 

     - утраты обучающегося на дому права обучения на дому; 

     - лишения родительских прав заявителя; 

     - прекращения опеки (попечительства), отмены усыновления; 

     - смерти обучающегося на дому. 

         Для продления получения установленной денежной компенсации заявители 

ежегодно в период с 15 по 31 августа предоставляют учреждению заявление, которое 

брошюруется в личное дело. 

       Излишне выплаченная стоимость компенсации питания родителям (законным 

представителям), в следствии предоставления недостоверных сведений или ошибочных 

расчетов, в бухгалтерию учреждения для оплаты денежной компенсации, подлежит 

пересчету и удержанию из сумм последующих выплат либо доначислению и 

перечислению в последующие выплаты, либо возвращаются родителями (законными 

представителями) в добровольном порядке – в этом случае  учреждение направляет 

уведомление о необходимости возврата с указанием банковских реквизитов учреждения и 

сумм возврата. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к порядку 

 

  

Директору 

ГКОУ школа-интернат №1 г. Ейска 

Самохиной Татьяне Ивановне 

 

 

 

Заявление    от  «____»_______________ г. 

о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, обучение 

которых организовано на дому 

 

Я,_________________________________________________________________________, 
                                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

        Прошу предоставить в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2  статьи 79  Федерального 

закона от 29 декабря №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» бесплатное 

двухразовое питание, включающее завтрак и обед, 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  
                                                                             (Ф.И.О.  ребёнка, детей) 

 

обучающемуся ______ класса, в связи с тем, что  обучающийся является обучающимся с 

ОВЗ, обучение которого организовано на дому. 

 

      Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка     

(детей), указанных в заявлении и предоставленных документах. 

 

__________________ 
(подпись)                   

 

_________________ 
(дата) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к порядку 

    

      Директору 

ГКОУ школа-интернат №1 г. Ейска 

Самохиной Татьяне Ивановне 

 

 

 

Заявление 

о замене бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ,  

обучение которого организовано на дому, денежной компенсацией. 

 

Я,____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт ( документ удостоверяющий личность) :  

серия ____________________________________ 

номер____________________________________, 

Выдан________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

дата выдачи ________________________________ 

СНИЛС____________________________________,  

Дата рождения______________________________. 

      Прошу заменить в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2  статьи 79  Федерального закона 

от 29 декабря №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» бесплатное 

двухразовое питание, включающее завтрак и обед, денежной компенсацией 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.  ребёнка, детей) 

обучающемуся ______ класса, на период с ________ по_______, свидетельство о 

рождении №__________________ от __________________г., 

СНИЛС________________________, дата рождения___________, 

 в связи с тем, что  обучающийся относится к категории обучающихся с ОВЗ, обучение 

которого организовано на дому. 

     Я проинформирован (а), что в случае изменения обстоятельств, влияющих на замену 

бесплатного двухразового питания денежной компенсацией, обязуюсь в течении 5 (пяти ) 

дней письменно проинформировать образовательное учреждение о произошедших 

изменениях. 

     Перечислять мне денежную компенсацию по следующим реквизитам : 

на счет №_______________________________________________________, 

открытый в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                            

                                                 (наименование банка, доп. офис, при наличии) 

БИК _____________________________ 

 

      Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка     

(детей), указанных в заявлении и предоставленных документах. 

 

__________________ 
(подпись)                   

__________________ 
(дата) 



 


