
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

г. Новокубанск

Об утверждении порядка предоставления ежемесячной 
компенсационной денежной выплаты на питание обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, для 
которых общеобразовательными организациями муниципального 
образования Новокубанский район организовано обучение на дому.

В целях реализации статьи 37, части 79 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Новокубанский район от 08 февраля 2021 года 
№ 333 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Новокубанский район от 29 декабря 2020 года 
№ 1261 «Об утверждении порядка обеспечения бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования Новокубанский район» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок выплаты ежемесячной компенсационной 
денежной выплаты на питание обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-инвалидам в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Новокубанский район.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
организовать работу по оформлению личного дела обучающего с ОВЗ и

детей-инвалидов, для которых общеобразовательной организацией 
организовано обучение на дому:

рассматривать документы, принимать решение о назначении 
ежемесячной денежной компенсации либо об отказе в обеспечении выплаты 
ежемесячной денежной компенсации;



список получателей ежемесячной денежной компенсации, 
утвержденный приказом общеобразовательной организации, предоставляется 
в МКУ «ЦБМО» не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.

3. МКУ ЦБ МО (О.А.Стребань):
производить начисления ежемесячной компенсационной денежной 

выплаты на питание обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам, для которых 
общеобразовательными организациями муниципального образования 
Новокубанский район организовано обучение на дому, в соответствии с 
Порядком (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Д.Т.КулиеваНачальник управления образования



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 
муниципального образования 
Новокубанский район 
от № /< &

ПОРЯДОК
предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 

питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
детям-инвалидам,для которых общеобразовательными организациями 

муниципального образования Новокубанский район организовано
обучение на дому.

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления 
ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание обучающимся 
с ОВЗ и детям-инвалидам, для которых общеобразовательными 
организациями муниципального образования Новокубанский район 
организовано обучение на дому (далее -  компенсация).

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей 
(законных представителей) обучающегося, подавший заявление.

3. Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ или 
ребенка-инвалида, получающего образование на дому, получают 1 раз в 
месяц компенсацию в денежном эквиваленте, путем перечисления на 
расчетный счет (указанный в заявление) до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным.

Сумма выплаты производится согласно стоимости набора продуктов 
питания, установленной методикой расчета стоимости питания 
муниципального бюджетного учреждения по обслуживанию и снабжению 
муниципальных учреждений Новокубанского района:

1 -  4 класс - 56,65 рублей в день на одного обучающегося,
5- 11 класс -  61,32 рубля в день на одного обучающегося.
4. Получатель компенсации подает в образовательную организацию 

следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку;
2) реквизиты банковского счета родителя (законного представителя), на 

который должны быть перечислены денежные средства;
3) копии документа, удостоверяющего личность (паспорт) одного из 

родителей (законного представителя);
4) копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей) с 

ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида;
5) копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

копии справки бюро медико-социальной экспертизы;
6) копии заключения медицинской организации о необходимости 

обучения обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида на дому;
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7) копии документов, подтверждающих полномочия законных 
представителей (при наличии).

Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо 
заверенными в нотариальном порядке. При предоставлении копий 
документов с подлинниками специалист общеобразовательной организации, 
осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку об их 
соответствии подлинникам и возвращает подлинники заявителю.

5. Опекун (попечитель), приемный родитель дополнительно к 
перечисленным документам предоставляют заверенную копию решения 
органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) 
над ребенком или копию договора о передаче ребенка на воспитание в 
семью.

6. Предоставление получателем компенсации неполных и (или) 
недостоверных сведений является основанием для отказа в назначении и 
выплате компенсации.

7. Общеобразовательная организация формирует личное дело каждого 
заявителя. В личное дело брошюруются документы, указанные в пункте 4 
настоящего порядка.

Список заявителей на предоставление компенсации и ее размер 
утверждается ежемесячно приказом руководителя образовательной 
организации. Приказ должен содержать следующие сведения:

фамилию, имя, дату рождения ребенка, класс;
количество дней обучения ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида согласно 

учебному плану обучающегося, за исключением выходных, праздничных 
дней, каникулярного времени, периода болезни (с временным 
приостановлением учебного процесса), нахождения его в организациях 
отдыха и оздоровления, санаториях (внеканикулярный период), в 
организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на стационарном 
лечении в организациях здравоохранения, а также в других организациях, в 
которых обучающийся находится на полном государственном обеспечении;

фамилия, имя, отчество получателя, расчетный счет получателя и 
реквизиты банка для перечисления денежных средств (компенсационной 
выплаты).

8. Руководитель образовательной организации ежемесячно 
предоставляет в МКУ ЦБ МО приказ, указанный в пункте 7 настоящего 
Порядка, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.

9. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 
компенсации, выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили соответствующие обстоятельства.

Выплата компенсации прекращается в случае выбытия ребенка из 
общеобразовательной организации по различным причинам.

Выплата компенсации прекращается со дня истечения срока 
соответствующих документов, дающих право на получение 
компенсационной выплаты.
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Выплата компенсации прекращается в случае:
лишения родительских прав родителя, которому начисляется и 

выплачивается компенсация;
прекращение опеки (попечительства);
смерти родителя (законного представителя), на которого оформлена 

компенсация.

Начальник управления образования Д.Т. Кулиева


