


питания детей с ОВЗ осуществляются за счет средств бюджета. 

    1.5. Приказом директора школы назначаются ответственные лица за организацию 

данной работы. 

 

1. Порядок обращения, назначения и получения денежной компенсации 

питания детей с ОВЗ 
 

1.1. Для предоставления денежной компенсации заявитель представляет в 
образовательную организацию следующие документы: 

а) заявление родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ или 
ребенка-инвалида, с указанием номера СНИЛС обучающегося; 

б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида; 

в) копия свидетельства о рождении обучающегося с ОВЗ или ребенка- инвалида; 
г) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающего наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии, препятствующих получению образования без создания 
специальных условий, либо копия удостоверения ребенка-инвалида, либо копия 
заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии об установлении 
ребенку инвалидности; 

д) копия документа, подтверждающего место жительства заявителя совместно с 
обучающимся с ОВЗ или ребенком-инвалидом; 

е) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, 
открытого в кредитной организации Российской Федерации. 

2.2 Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных 
сведений и документов. Предоставление неполных или заведомо недостоверных 
сведений, влияющих на назначение денежной компенсации, является основанием 
для принятия решения об отказе в выплате. 

2.4. После рассмотрения и проверки предоставленных документов МБОУ 
«С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» в течение 5-ти рабочих дней издает приказ о выплате 
компенсации или обоснованном отказе в выплате компенсации. 

2.5. выплата денежной компенсации устанавливается: 
1) для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
на дому, - с даты предоставления родителем (законным представителем) 
обучающегося заявления и документов, установленных настоящим Порядком, но не 
ранее даты возникновения образовательных отношений; 

2) для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
применением дистанционных образовательных технологий, - со дня начала 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Заявление и документы на получение денежной компенсации, установленные 
настоящим Порядком, предоставляются родителем (законным представителем) 
обучающегося в образовательную организацию в течение 30 календарных дней со 
дня начала обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.6. Для осуществления выплаты Ответственный за контролем и сбором 
информации от заявителей предоставляет полный пакет документов, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Порядка, и приказ на выплату компенсации за подписью 
директора школы в бухгалтерию 

2.7. Денежная компенсация, выплаченная заявителю на основании 
представленных им документов, содержащих недостоверные сведения, влияющих 
на ее назначение, подлежит возврату в добровольном либо в судебном порядке. 



2.8. Основанием для отказа заявителю (законному представителю) в приеме 
документов, необходимых для получения денежной компенсации являются: 

а) предоставление заявителем (законным представителям) неполного пакета 
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка; 

б) выявление в представленных документах недостоверной или искаженной 
информации, а также необоснованных и незаверенных в установленном порядке 
исправлений и искажений. 

2.9. Получатели денежной компенсации питания детей с ОВЗ обязаны в течение 
10 (десяти) календарных дней извещать общеобразовательную организацию о 
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления 
компенсационной выплаты. 

2.10.Решение о прекращении (приостановлении, возобновлении) 
компенсационной выплаты принимается МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» в 
форме приказа, копия которого направляется получателю в течение 5-ти (пяти) 
календарных дней со дня его издания. 

2.11. Предоставление денежной компенсации осуществляется образовательной 

организацией ежемесячно в течение учебного года до 20 числа месяца, следующего 
за месяцем, за который она предоставляется, путем перечисления денежных средств 
на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации Российской 
Федерации. 

2.12. Денежная компенсация выплачивается исходя из количества учебных дней 
обучения в режиме реализации основной общеобразовательной программы с 
применением дистанционных образовательных технологий, установленных 
локальными нормативными актами образовательной организации, либо обучения на 
дому. 

2.13. Предоставление денежной компенсации обучающимся с ОВЗ и детям- 
инвалидам прекращается в случае отчисления (выбытия) обучающегося из 
образовательной организации, при прекращении оснований отнесения 
обучающегося к категории обучающегося с ОВЗ и (или) снятия инвалидности, 
изменения формы обучения обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида. 

2.14. Размер денежной компенсации определяется правовым актом 
Администрации города Челябинска и начисляется в сумме, выделяемой на 
бесплатное питание в день на одного обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида в 
текущем финансовом году. 

     2.15. Денежная компенсация не выплачивается: 
1) в выходные и праздничные дни; 
2) дни каникулярного периода; 
3) во время нахождения обучающегося в организациях отдыха и оздоровления, 

санаториях (вне каникулярного периода); 
4) во время нахождения обучающегося в медицинских организациях, 

предоставляющих услуги по реабилитации; 
5) во время нахождения обучающегося на стационарном лечении в организациях 

здравоохранения, а также в других организациях, в которых обучающийся 
находится на полном государственном обеспечении; 

6) во время пропуска занятий по уважительной и без уважительной причины. 
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