
Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
ПРИКАЗ 

 
18 октября 2019 г.                                № 106 о/д 

 
г. Кораблино  

 

Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации  

на обеспечение двухразовым питанием  обучающихся, относящихся к 

категории ребенок-инвалид, имеющих статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальной общеобразовательной организации 

Кораблинского района на дому  

 

В целях реализации п.7 ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

письмом Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении 

выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, 

обучающихся на дому», п. 4 ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Положением об управлении образования и молодежной политики 

муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области, утвержденным решением Кораблинского районного Совета 

депутатов муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области от 24 октября 2014 г. № 36, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления денежной компенсации на 

обеспечение двухразовым питанием  обучающихся, относящихся к категории 

ребенок-инвалид, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальной общеобразовательной организации Кораблинского района на 

дому (Приложение № 1). 

2. Содержание данного приказа довести до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных УО и МП 

Кораблинского района. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник УО и МП  И.В. Сивцова  
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 Приложение № 1  

к приказу УО и МП  

Кораблинского района  

от 18.10.2019 № 106 о/д 

 

 

 

Порядок предоставления денежной компенсации 

на обеспечение двухразовым питанием  обучающихся, относящихся к категории 

ребенок-инвалид, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальной общеобразовательной организации Кораблинского района на 

дому 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия выплаты денежной 

компенсации на обеспечение двухразовым питанием  обучающихся, относящихся к 

категории ребенок-инвалид, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальной 

общеобразовательной организации Кораблинского района (далее – образовательные 

организации) на дому. 

1.2. Денежная компенсация рассчитывается с учетом стоимости  бесплатного  

двухразового горячего питания на обеспечение двухразовым питанием одного 

обучающегося, относящегося к категории ребенок-инвалид, имеющего статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающего 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальной общеобразовательной организации Кораблинского 

района на дому, утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области.  

 

II. Условия предоставления денежной выплаты 

2.1. Основанием для предоставления денежной выплаты на обеспечение 

двухразовым питанием обучающегося, относящегося к категории ребенок-инвалид, 

имеющего статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому (далее - обучающийся), является наличие: 

- заключения медико-социальной экспертизы, подтверждающее статус "ребенок-

инвалид"; 

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего 

наличие у обучающегося особенностей в физическом и (или) психическом развитии 

и необходимости создания специальных условий для получения обучающимся 

образования; 

- заключения врачебной комиссии организации здравоохранения по месту 

жительства ребенка об обучении на дому; 
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- распорядительного акта образовательной организации об организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего 

или среднего общего образования на дому. 

 

III. Порядок обращения за денежной выплатой для обучающихся в 

образовательных организациях  

3.1. Для получения денежной выплаты один из родителей (законных 

представителей) обучающегося, проживающий совместно с обучающимся, ежегодно 

до окончания текущего учебного года обращается в образовательную организацию с 

заявлением о предоставлении денежной выплаты. 

В случае возникновения оснований для получения денежной выплаты в течение 

учебного года заявление представляется с момента возникновения данных 

оснований. 

3.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому, достигшие 18-летнего возраста (при наличии полной 

гражданской дееспособности), самостоятельно обращаются в образовательную 

организацию с заявлением о предоставлении денежной выплаты. 

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

- копия документа, подтверждающего право представлять интересы 

обучающегося (если документы представляются законным представителем 

обучающегося, за исключением родителя); 

- копия документа, удостоверяющего личность (если документы 

представляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающим образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования на дому, достигшим 18-летнего возраста (при наличии полной 

гражданской дееспособности), самостоятельно); 

- копия заключения врачебной комиссии организации здравоохранения по месту 

жительства ребенка об обучении на дому;  

- копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- копия заключения медико-социальной экспертизы, подтверждающего статус 

"ребенок-инвалид". 

3.4. Копии документов, указанные в пункте 3.3 раздела III настоящего Порядка, 

представляются одновременно с подлинниками указанных документов. Родитель 

(законный представитель) обучающегося, обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающий образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования на дому, достигший 18-летнего возраста 

(далее - Заявители), несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся 

в представленных документах. 

3.5. Образовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня обращения 

Заявителя за предоставлением денежной выплаты принимает решение о 

предоставлении денежной выплаты (об отказе в предоставлении денежной выплаты).  

3.7. Решение об отказе в предоставлении денежной выплаты принимается 

образовательной организацией в случае: 
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- отсутствия одного из правовых оснований на получение денежной выплаты, 

указанных в разделе 2 настоящего Порядка; 

- непредставления или представления не в полном объеме Заявителем 

документов, предусмотренных в пункте 3.3 раздела III настоящего Порядка. 

 

IV. Порядок предоставления денежной выплаты 

4.1. В случае принятия образовательной организацией решения о 

предоставлении денежной выплаты ее выплата устанавливается с начала учебного 

года и до окончания текущего учебного года, а в случае обращения за 

предоставлением денежной выплаты в течение учебного года - со дня, следующего 

за днем обращения за данной выплатой, и до окончания текущего учебного года, но 

не более чем на срок действия документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Порядка, при наличии в них сроков действия. Денежная компенсация исчисляется из 

расчета количества дней обучения в году. Денежная компенсация не начисляется в 

каникулярное время, а также в выходные и праздничные дни. 

4.2. Предоставление денежной выплаты осуществляется образовательной 

организацией ежемесячно в течение текущего учебного года до 20-го числа месяца, 

следующего за месяцем, за который она предоставляется. 

В случае выбытия обучающегося из образовательной организации на 

длительное лечение в течение учебного года предоставление денежной выплаты 

приостанавливается на основании заявления одного из родителей (законных 

представителей) на период прохождения длительного лечения. Предоставление 

денежной выплаты возобновляется со дня, следующего за днем окончания 

длительного лечения, на основании документа, подтверждающего нахождение на 

длительном лечении. 

4.3. Предоставление денежной выплаты осуществляется путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации Российской 

Федерации на имя Заявителя. 

4.4. Основанием прекращения денежной выплаты является: 

- прекращение срока действия документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Порядка, при наличии в них сроков действия;  

- прекращение образовательных отношений между образовательной 

организацией и Заявителем; 

- письменный отказ родителя (законного представителя) обучающегося от 

предоставления денежной выплаты; 

- смерть обучающегося; 

- признание обучающегося судом безвестно отсутствующим или объявление 

умершим. 

4.5. Образовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в пункте 4.4 раздела IV настоящего Порядка, принимает 

решение о прекращении предоставления денежной выплаты и уведомляет в 

письменной форме Заявителя о принятом решении. 

4.7. Предоставление денежной выплаты прекращается со дня наступления 

обстоятельств, указанных в пункте 4.4 раздела IV настоящего Порядка, и 

выплачивается за фактические учебные дни обучения на дому в текущем месяце. 

4.8. Денежная выплата, излишне выплаченная Заявителю вследствие 

непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений, а 

также представления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, 
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подлежит удержанию из сумм последующих денежных выплат в 

соответствии с пунктом 4.9 раздела IV настоящего Порядка, а при прекращении 

денежной выплаты - возмещается получателем добровольно. 

4.9. Удержание излишне выплаченной суммы производится при получении 

согласия Заявителя в сроки, установленные уведомлением образовательной 

организации. В случае непредставления Заявителем согласия в установленные 

уведомлением сроки удержание излишне выплаченных сумм из сумм последующих 

денежных выплат производится в соответствии с пунктом 4.10 раздела IV 

настоящего Порядка. 

4.10. В случае отказа от удержания излишне полученной денежной выплаты из 

сумм последующих денежных выплат или от ее добровольного возврата она 

подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением денежной 

компенсации на обеспенчение двухразовым питанием обучающихся 

5.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с денежной компенсации на 

обеспечением двухразовым питанием обучающихся в образовательных организациях, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

указанные цели в бюджете образовательной организации на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

5.2. Объем средств образовательной организации определяется исходя из 

прогнозного количества обучающихся, относящихся к категории обучающихся, 

установленных пунктом 1.2. настоящего Порядка, и установленной суммой денежной 

компенсации за питание. 

 

VI. Контроль и ответственность за предоставление денежной компенсации на 

обеспечение двухразовым питанием обучающимся 

6.1. Руководитель образовательной организации несет персональную 

ответственность за организацию предоставления денежной компенсации за питание. 

6.2. Контроль расходования средств бюджета, предусмотренных на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся в образовательных организациях, 

осуществляет управление образования и молодежной политики муниципального 

образования – Кораблинский  муниципальный район Рязанской области. 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления денежной компенсации на 

обеспечение двухразовым питанием обучающихся, 

относящихся к категории ребенок-инвалид, имеющих 

статус обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальной общеобразовательной 

организации Кораблинского района на дому                                                                               

Директору________________________________  

 _________________________________________  
(полное наименование образовательной организации)  

от_______________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))                                                                                    

проживающего по адресу:___________________ 

__________________________________________            

__________________________________________ 
тел._______________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении денежной компенсации  

на обеспечение двухразовым питанием  обучающегося, относящегося к категории ребенок-

инвалид, имеющего статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальной общеобразовательной организации Кораблинского 

района на дому                                                                                
 

 

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

прошу предоставлять   денежную компенсацию за питание моего сына (моей дочери)  

_______________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)  

из числа детей, относящегося к категории ребенок-инвалид, имеющего статус обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, ученика (ученицы)_____ класса, получающего 

образование на дому.   

Сумму денежной компенсации из средств местного бюджета прошу ежемесячно 

перечислять   

______________________________________________________________________________             
(наименование банка с указанием лицевого счета  получателя  денежной компенсации)  

С Порядком предоставления денежной компенсации на обеспечение двухразовым 

питанием обучающихся, относящихся к категории ребенок-инвалид, имеющих статус 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальной общеобразовательной организации Кораблинского района на дому                                                                               

ознакомлен (ознакомлена).                                                        
 
Перечень прилагаемых документов:  

1) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя (законного представителя);  

2) копия свидетельства о рождении/паспорта обучающегося;  

 

3) копия  заключения  врачебной комиссии организации здравоохранения по месту 

жительства ребенка об обучении на дому;  
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4) копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;  

5) копия заключения медико-социальной экспертизы, подтверждающего статус "ребенок-

инвалид"; 

6) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя обучающегося; 

7) СНИЛС родителя (законного представителя);  

8) СНИЛС ребенка.  

В случае  изменения оснований для выплаты денежной компенсации за питание моего 

сына (моей дочери) за счет средств местного бюджета обязуюсь письменно информировать 

руководителя образовательной организации в течение 5 календарных дней.   

Обязуюсь возместить расходы, понесенные образовательной организацией, в случае 

нарушения моих обязанностей, установленных  Порядком предоставления денежной 

компенсации на обеспечение двухразовым питанием обучающихся, относящихся к 

категории ребенок-инвалид, имеющих статус обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальной общеобразовательной 

организации Кораблинского района на дому.  

 

 ______________________                                                             ___________________                  
          (дата подачи заявления)     (подпись заявителя)  


