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двухразовы ti( горячпм пптанпем обучающихся с ограппчепtlыl}tll
возl}tоrкЕостямп здоровья, п(шучающпх начаJlьное общее, обще€ п

средпее общее образоваппе в муншцппаJrьпых бщеобразоватапьных
органпзацпях мунпцшпальшого dразованпя Прппrорко-Ахтарскпй райош,

п предоставJrешпя
(законпым представптелям, опекуЕам, прпёмным родштшrям) на
об5rчающпхся с ограппченнымп возмо2кпостямш здоровья, поJIучающпх

н8чаJtьЕое общее, осЕовЕое общее,п среднее общее образоваппе в
м)rнпцппаJrьпых общеобразовате.пьЕых оргашшзаццflх мунпцппаJIьного

образованпя Пршморско,Ахтарскшй район на дому

в с федеральными законапdи от б окгября 2003 года
Ns l3l-ФЗ <Об общих принципalх организации местного сап{оуправIIения

г

m п

в
вРоссийской

Российской
Федерации>, от 12 декабря 2012 года }l! 273-ФЗ <<Об образовании
Федерации>, от 24 июля 1998 юда Ns 124-ФЗ <<Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерацип>, законап{и
краJI от 15 декабря 2004 юда }lb 805-КЗ <<О нqделении органов местною

IФм
отдепьными г(юударственными полномочиями в области соrцальной сферю> и
от lб июля 2013 года N9 2770-КЗ <Об образовании в Краснодарском крае>,

постановJIением Главноrо государствеЕЕого санитарЕою врача Российской
Федерации от 27 окгября 2020 юда Ns 32 (Об утверждении санитарно-

прЕlвил и норм СапIIин 2,З12.4.З590-20 <Санитарно-
к оргацизаIци гптпillя

ЕаселенияD, в цеJIж обеспечения социаIьЕых гараrrтий отдельньD( категорий
обв

обрщоваrrия Приморско-Ахтарский район, администация
IIIуниIцIпаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l. Утвердить Порядок организации и
горячим питaшlием с

возможшостями здоровья, поJцлающих начаJIьное общее, основное общее п



средIее общее
организациях
район согласЕо

в

приложению 1 к настоящеп{у
2. Утвердлть Порядок цредостatвJIения компенсационной денехсrой

выIшаты родитеJIям (законным опекунап{,

роштелям) на питание Егйгr6rтТrrт*-Jrгrис
здоlювья, поJIrIаюцlих начаJtьное общее, основное бщее и среднее общее

в
муншцпаJIьного образования Приморско-Ахтарский район на доItdу согласно
приJIожению 2 к настоящему постановJIению.

3. обеспе,*rть официатlьное огryбликование настоящею постановJIения в

устаЕовJIенные сроки:
отдеJry по к}аимодействию с общественными организациями и СМИ,

Ахтарский район (Слядrев А.В.) официаrrьно оrryбликовать настоящее
постановJIение в печатЕом издании

глlете Приморско-Ахтарскою района Краснодарскою Iсpая

и связи
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постановление в сем <<Интернег>> lTa официальном сайте администрации

(htф ://ишw.рrаhtаrsk.ru).
4. Контроль за выполЕеЕием цастоящего постановJIения возлохить на

начаJIьIIика уцравJIения
образования Приморско-Ахтарский район Ясиновсryю В.А.

5. Постановление вступит в сиJry через l0 дrей после ею
оrrубликоваtrия и распространяет свое действие на прalвоотЕошеЕиrц вознпкшие

с l января 2022юда.

Глава муниципаJьнок, образоваrrия
Приморко-Ахтарский район М.В. Боtцаренко

отдеJry

ршiон



Приложение 1

утвЕржшн
постановJIением адtdинистршши
муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район
йуd-OJ,,-, " м х/'

порядок
оргаЕпзацпш п обеспечецпя бесплатпым двухразовым горячшм

пптацпем обучающrrхся с огранпчепнымп возмоrкцостяшrr здоtrювья,

поJIrlающпх начаJrьпOе общее, основпое общее и средпое общее
образованпе в мунпццпальцых общеобраiюватеJrьшых органпзацпях

муцпцппаJIьного образовашпя ПрпморскеАхтарскпfi райов

1. Настояццай Порядок устаЕавливает процедуру и механк}м
организацI,Iи и обеспечения бесrrлатным двухразовым порячим питанием

обучаюllдlасся с ограниченными возможн(ютями здоровья, поJI}ц€lющих

"ачап""ое 
общее, основное общее и среднее общее образование в

муЕиIшпlлльньD( общеобразовательньгх организациях муниципапьного

йр"rо"*- Пршморско-Ахтарский район в очной форме (далее

муниципаJIьЕые общеобразоватеJIьные организаrци).
2. Под детьми с огранIFtенными к)зможностями здоровья,

поJIучаюцими начаJIьное общее, основЕое общее и средIее общее образование

в муншрIпаJIьньD( бщеобразовательных оргаЕизлдиях, понимаются

несовершеннолетЕие и совершеннолетние физические лица, имеюцц{е

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер2кдепные

пспхолопо-медпко-педакrгической комиссией, дrя поJrучения образования

которым необходлмы специаJIьные условия, без которых невозможно или

,urрудr"*О (ювоение образовательных программ. Образоваrrие обуrаюlцихся с

ограничеtrными вq!можЕостями здоровья может быть организовано KEIK

совместно с другими обуrающимися, Ttlк и в отдельных классФ(

муЕиципальной общеобразовательной оргаIIизации (далее - об5rчаюrщ,rеся с

ов3).
з.БесплатноедвУхРазоВоегоРячеепитаниепредоставJIяется

обу.rшоп{цмся с ОВЗ, получаюццм Hatlaлbнoe общее, основное общее и средIее

общее образов.lние в муниципzlпьных общебразовательньD( органк}ацлrD( в

очной форме с }цетом сменности шr обучения (далее - бесплатпое питание).

Ь6""rr"оrr" бесплатным питttЕием обучающlлсся с оВЗ l4-x кJIассов

муншрIпrrльныr( общеобразомтепьньпr организаций осуществJIяется

дополнительно к питЕlнию, предоставJIяемому в соответствии с _частью 2 l

статьи37Федератrь*оюза*о'"от12декабря2012годаJ{Ь273.Фз(об
образовании в Российской ФедераIши>,
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Первый прием Iмщи предоставJIяется обучаюIrцмся с ОВЗ 1-4-x классов
за счет средств федерального бюджета, второй црием пшци за счет средств
краевою и местного бюджетов.

Обеспечение бесплатвым питанием обуrаюIщтхся с ОВЗ 5-1l-x кJIассов
осуществJIяется два раза в день.

Первый и второй прием пицIи в
орпанизаIрrи цредоставJuIется обуrающимся с ОВЗ 5-1l-x KTraccoB за счет
средств цраевого и местЕою бюджgrов.

4. ,Щrrя обеспечения бесплатным питанием одllЕ к! родrгелей (законньгх

цредставителей, опекунов, приёмньD( родителей) обучающегося с ОВЗ ши
с

заявление на цредоставJIение бесплатнопо питtlния, по форме согласно
приложению к насюящему Порядку;

копию свIцетельства о рождении (паспорта) ребенка (петеr1;

копию закJIюченшя психолою-медtко- iкaгrгrrcIiгrп

GIМrК), подтверждающей установление статуса рбенка с оrрапиченными
возможностями здоровья;

копию паспорта шIи иЕою документа9 удостоверяющего личность

одIопо из (законных опекунов,

родлтелей) в сJцлае, если обучающийся явтrяется несовершеннолетним, в ином

сJIrrае предоставJIяется копия паспорта иJIи иЕого документа, удостоверяющего
личность совершеннолетнею обучающегося с ОВЗ;

ОВЗ подаgг в

копии докуменюв,
представителей (при наличии).

в заявлении указывается согл€юие на обработку персонаJIьныr( данньrх.

,П[окумеrrты, необходлмые дш предостаRIIения бесплатного питания,

могут бытЬ цредставJIеЕЫ как в подлиЕника)ь Tttк и в копиях, завереЕных в
ycTaIroBJIeEEoM порядке. Указанные выше документы цредставJIяIоllся один раз
в течеЕие соответствующего финансовопо к)да.

5. МуниIцrпальная общеобразоватепьнаrI органI.кrация формrrрует личное

деJIо I(aждого бучающеюся с ОВЗ, обеспечиваемого бесrшатньп,r питанием,

коrcрое содержит документы, укаjrанЕые в rryнкте 4 настояцею Порядк4

документы, пршшмаgг решение на обеспечевие бесплатным

питанием либо об o1kane В бесплатrrом пит!шIии и уведомJIяет о принfilом

решении однок) из родителей (законньп< цредстЕ!вителеЙ, опекунов, приёмtтых

с ОВЗ илш самою обучающегося с ОВЗ в сJryча€ епо

в течение 5 (пям) рабочшr дней после щ)иема документOв.

основшrием ди (угказа в назЕачении обеспечения бесплатным питанием

явJIяется:
одЕим пз родrтелей (законных представителей,

опецrнов, rrриёмньпс родителей) обуrающегося с овз или совершеннолетним

с ОВЗ в муниципаJIьЕуIо

поJtномочия законньD(

полноtý пакета документов, указанньж в IryHKTe 4 настоящего Порядка;



J

несоответствие обучающегося 1ребованиям, установJIенным в пупкте 2
настоящепо Порядка.

Список с ОВЗ, бесплатное Iштание,

утверждается прикmrом муниIцпшtьпой орпанизации в
течение 3 (трёх) рабочшх дней после приЕятия решения. Приказ должен
содержать сле.ryющие сведения: имя, отчесгво, доц рожденпя
обу,rающеrrrся, кпасс и форму обучения.

6. бесrшапrым питанием с оВЗ

с даты к!дания приказа
организшцлей, ук }анного в пункте 5 пастоящего Порядса;

в течение учебного пода в дни факгическою посещения муниципальной
общеобразовательной организации, при этом суммарно за соотвчгствуюIций

финаrrсовый год количество дней пlrгания обучаюпц,тхся l-x шrассов Ее может
превышать 165 дней, обучающлоrся 2 - ll-x кпассов rrри 6-дневной учебной
недеJIе не может превышать 204 дrей и при 5-дневной учебной недеJIе не может
IIревышать l70 дней;

постановJIениrtr Главною
посударственшог0 санитарнопо врача Российской Федерщии ot 27 октяфя2020
года Ns 32 угверrклении
санIIин 2.з12.4.3590-20

цравил и норм

общественнопо питания населеЕия).
В период установJIения нербочюr дней и (или) организации обучения с

технолоrий с цроведением
по

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID- 19, на
район

бесплатrrое питание обучающло<ся с овз не цредоставлясгся.
питание ОбуT ающимся с овз

в соответствпи с

7.

9

к

в
соответствии с примерЕым меню, утвержденным в зalвисимости от режима

работы бщеобразовательной оргаrrизации, в порядке, устанОвленЕом СанIIиН
2.з12.4.з590-20 требовшrия к организации

общественного питания населенияD, на осЕовании договоров на орпаЕизацию

питания, з€lшIючаемых

8. За организащло бесплатноrо питания об}лrающимся с овз в
Еесет

органшации

Еазначак)тся лI{ца, ответственЕые за предоставдеЕие обучающимся с ОВЗ

10. с оВЗ пигFдия

ежежевно отражаегся в <<Табеле )нета посещаемосм детеЙD. <<Табель учета
посеща€мости детеЬ> обучаюuцхся с ОВЗ ведgг классный руководитеJIь.
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11. МуниципшIьная общеобразовательная орmЕизация в последний
день месяца, ежемесяtIно подает сведенпя о

пЕmtltrя с ОВЗ в управлеIrие
Приморско-Ахтарсrc.rй район.

12. Поrrучатели бесrrлатною питания обязапы в течение 3 (трех) рбочлоl
дней шлсьменно извещать муниципальную общеобразоватеJьIIую организацию

вJIекущш(о
бесплатrrого питания.

lз. Решение об отказе в

орпlнизаци}r пут€м направления заявитеJIям уведомпениrI в течение 3 (те9
рабочшс дней со дня подаtш докумеЕтов, предусмотреIrных пункгом 4 с

указанием оснований откшв.
дIя oTк&ta в питания,

явJIяется:
l)

опекунам,

указанЕшх в rryнкте 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие в

Iryнкте 2 насюящею
В сrryчае несогласия с цринятым решением заявитель имеет право

обжаловать ек) в установJIенном законодатепьством Российской Федераlдии

порядке.

предоставJIение одIим из родrгелей (законным цредставитеJIям,
приёмньтм родителяrt) обуrаюrrдихся с ОВЗ не всех докумеЕIтов,

iiтгЕlттrrтл в случtле

обу.rающегося с овз из муншIипаlrьной общеобразовательной

(закояпьп< опекуЕов,

14,
отчисления

одному из
род.rтелей) обучающегося с ОВЗ справку о периоде его
бесплатным питанием в тецущем финансовом гоry.

iiт,тЕlтпп

гдавноп{у и получатеJIю

15. Jfuмиты бюдrrетньп< обязательств на обеспечение бестrлатноrр
с ОВЗ, доводятся управJIеник)

pal)ioH, как
в рамкФ(

Ахтаркий район <Фазвкгие образования> в предепФ( объемов, утвер}сденных
бюджетом муниципшIьного образования Приморско-Ахтарсlс,tй район на

соOтветствуюцЕIе цели на очередной финансовый год и плановый период.

район на основании закпюченныr( соглашений
муниIшпаJIьным общеобразо&lтельным орпанизациям субсилию

на соответСтвуюцs.Iе цели с учетом фаrсического коли.Iества детей и

16. Средства краевого и местЕою бюдr<етов, предусмотенные на цепи,

указанные в Iryнкте l настоящето
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общеобразовательными организациями, на обеспечение обучаюшдихся с ОВЗ
бесплатным питанием, исходя из нормативов установленных гIравовым актом

4дминистрации Iчfуниципапьного образования Пршrлорско-Ахтарский район.
Бюджетом IIIуниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

принимаются обязательства на усJIуги по приготовJIению, доставке бесrrтlатнопо

питания обучаюшдихся с ОВ3 к муниципальным общеобразовательным
организациям, поJIучающим начальное общее, основное общее и среднее общее
образование в муниципаJIьньD( общеобразовательных организациях
муниципапьного образовшIия Приморско-Ахтарский palioH.

в слryпlае если в процессе обеспечения обучающtжся с овз бесплатным
питанием образовалась экономия бюджетньrх средств, муниципапьная
общеобразовательная организация вправе направить таrryю экономию на

удорожание стоимости условного (минимальною) набора продуктов питания
на одного об}r,lающегося с овз по программам поJIrIающим начапьное общее,

основное общее и среднее общее образоваrrие в муниципапьных
общеобразовательных организациях в связи с ростом цон, а также на
повышение качества и (или) наполнения предоставJIяемого рациона питания.

17. Контроль за целевым использованием бюдкетньпr средств,
пре.ryсмотренньD( на обеспечение бесплатным питанием обуч€lющихся с ОВЗ, и
за соблюдением условий его цредоставления осуществJIяется управJIением
образования администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.

Начшrьник управления образовшrия
администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район В.А. Ясиновская



Приложение

к Порядку оргшшзшIии и обеспечения
бесппатнып,r двухразовым юряtIим
питанием обучаюIщrхся с ограншIенными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПОJЦЛИЮЩИХ

начаJьIIое общее, основное общее и
среднее общее образование в муниципаJьньD(
общеобразовательных оргшIизшIия(
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский paiioH

Форма
.Щирекгору

(ншпrенование образовательной организачии)

(Фио)
от родитеJIя (законного представителя)

(ФИО обучающегося)

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прсдоставJIенпи бесплатного двухразового горячего питания

обучающпмся с огранпченпымп возмоilсностямп здоровья

Прошу цредоставить бесшtатное двухразовое горячее питание MoeIvIy

(ФИО, патаромения)
Учсниry (че1( ) кпасса.
Копия документов, полгверждающих основание цредоставления бесплатного

двухре}ового горячего цитания:
l

3
4

В сlryчае изменения оснований ма поJryчеЕия бесплатlrого двухразового
горя.Iего питания обязуюсь письменно информировать администрацию
общеобразовательной оргаrrизации не позднее 3 (трех) рабочих дней.

Согласен на обрабошсу персональных данных в соответствии с
действуюIцим законодательством Российской Федерации, соответствУющее
согласие цршIагается к настоящему заявJIению.

Правитtьность и достоверность представjIенных мною сведсниП подIверждаЮ,
пре.ryпрежлен(а) об ответствённоgги за предоставJIение ложной инфоРмаЦИИ.
(( )) 20 г.

(Дата) (Полпись) ФИО

Начапьник управления образования
администрации п{униципапьною
образования Приморско-Ахтарский район В.А. Ясиновская

)



Приложение 2

постановJIением ад{инистрации

Ns

порядок
предоставJIенпя компенсацпоцной деrrежпой выплаты родптепям

представптелям, опекунам, пршёмшым родптелям) ца пптанпе
обучающихся с огранпчеЕнымп возможностямп qдоровья, п(шучающпх

пачаJIьное общее, octloBнoe общее п среднее общее образованпе в
мушшцппаJIьных бщебразоватепьпых оргацпзацпях муппцппаJIьпого

образовапшя Прrrморско-Ахтаркшй райоп rra дому

Порядок процеryру и механшlм
предоставJIения компенсациопной денежной выIIлаты родитеJIям (засонным
представитеJIям, опекунап{, rrриёмlrым родителям) на питаЕие обучаюцпо<ся с
огршIиченными возможностями здоровья в виде двухразовопо бесшtатrrою
горяЕIею Iштания, в сJryчае есJIи оЕи поJIучalют начадьное общее,
общее и средIее бщее образокlние в муниципаJIьньтх общеобразоватеJIыIьD(

орпанизациях муЕиципального образования Пршrлорско-Ахтарсшrй район на

2 ЕrrтГ,rгrлТТrrшш

1

от

с ОВЗ на доIlry, в

с
в форме

шцивид/аJIьного обучения на дому (дадее - обуrающиеся с оВЗ на дому), не

заflятия (уроrg{) в
на основлIии заюIючения

выIшаЕIивается денежная компенсация.
3. Средства цраевою и местного бюддетов, цре,ryсмотренЕые на цеJIи,

указанные в IryЕкте 1 настоящеrо
на выIшаты денежной компенсации
опекуЕапd, приемпым родитеJUIм), народ{теJIям (законным

питание

ОВ3 на дому, либо сапdому
им полной

Приморско-Ахтарский район, согласно нормативу, утвержденЕому цравовым
актом адdинистрации п{уЕиIцrпaшьною

район.
4.,Щенежна"я компенсация цреДостаВJIяеТся ОднОIчrУ ИЗ РОдrгеЛеЙ

(законных цредставителей, опекунов, щrиёмньтх с
с ОВЗ на дому в случае

основные

прогрztlдмы начаJIьIIопо общего, основнок) общеrо и
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средЕепо общего образования в
организаIцrл( (далее - заявитель).

5. .Щенежнм компенсация цредостtlышется за периоды с l января
по 3l мм и с 1 сеrrтября по 31 декабря соответствующего финансовопо юда
исходя IЦl:

коли.Iества учебвых дней бучения обучающегося с ОВЗ Еа до!чfу в
месяц, установJIенньD( псr!r,!l
общеобразовательной организации ;

размера денежной компенсации в день, равною нормативу
обеспечения двухразовым бестшатным юрячим питанием обучаюuртхся с ОВЗ
на дому, на очередrой финансовый к)д и на rшановый период и:! расчета
стоимости набора проryкцов питания на однопо обучающеюся с ОВ3 на доплу.

.Щенежная компеЕсациrI цредостаRIIяется бучаюцlимся с ОВЗ на дому
из краевопо и местного

6. Количество дней денехсrой компенсации обучаюпlимся с ОВЗ на

дому рассчитывается исходя из количества учебных дней в соответствии с

у.rебным IUIaEoM
искIIючением выходньDь праздиtIIIыr( дней и каникуJIярного времени,
нахождения рбепка в организаци.D( отдьilr€ и оздоровJIения, санатория< (во
внеканикулярный период), в органкпциях, цредостalвJIяющих усJIуги по

реабитштации, на стационарном лечении в органкtациru( здравоохранения, а
таюке в другID( организацпях, в KoTopbD( обучающийся с ОВЗ на доIlлу
находштся Еа полном государственном обеспечении.

количество учебньп< дней при выIuпте денежной
компенсаIци за соответствующий финансовый год дIя обучающихся с ОВЗ
на дому l-x
дому 2 -11-х

кпассов не может превышать 165 дlей, обучающихся с ОВЗ на
при 6-дневной учебной недеJIе не может rтревышать 204

дней и при 5-дневной учебной недеJIе Ее может превышать l70 дней.
7. Щg попучения денежной компенсации заявитель обраIцается в

мункципальную общеобразовательную организшшю, в которую зачислен
обучаюццrйся с ОВЗ на дому, с заявJIением о цредоставJIении денежной
компеЕсаIцlп по форме согласно цршIожению к Еастояще!9fу Поряддсу (дшее -

заявление).
8.,Д,пя предоставrIения денежной компепсации заявитель представJIяет

в муншIипаJIьную общеобразовательцIю организацию сле.ryющие документы
заявJIение по форме, согласЕо приJIохению к настоящеl\{у Порядку;

реквкtиты банковскою счета зtrявштеJIя, Еа который должны быть
перечислены денежные средства;

с ОВЗ на доIrлу, за

обрабопсу персонаJIьныr( данныr(;
Гr.ТйrrФtrш

обуrаюцегося с ОВЗ на дому;
копию закIIючения о

обучеtтия обучающегося с ОВЗ на дому;

согласие на
зalкJIюченпе

копию свIцетельства о рох(дении (паспорта) ребенка (летеП1;
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копию паспорта или иного документа, удостоверяющек, лиЕIность

одIопо из заявитеJIя в сJцлIае, если об)цшощийся с ОВЗ на доIltrу явJIяется

несовершеннолетним, в ином сJrrrае цредоставJIяется паспорт или иной
доцумеIп, удосюверяюrций личность совершеннолетнего обучающеюся с
ОВЗ на дому;

копию стtлховопо свидетельства обязательною пенсионною
стра>(ования заявитеJIя и обучающепося с ОВЗ на дотtлу либо документ,
подтверrкдающий реrисграцию в системе иIцивид/аJIьноFо
(персоlшфицированною) уч(hа и содержащий сведения о стра(овом Еомер€

шlд{ви,ryальнопо лицевопо счёта заявлrтеrrя и бучающегося с ОВЗ на дому.
В заяшrении указымются реквизиты банковского счёта заявителя в

кредипrой органкtации с согласием на обработку персоЕальных данЕых.
МуншIипальнм общеобразоватеJIьная орrанизация на кФкдоIо заявитеJIя

формlлрует личное дело, в коюрое броllпоруются вышеперечисленные

документы.
При подаче заявJIения в личное дело приобщается локtлпьный правовой

акт муншщпатlьной общеобразоватеrrьной организаIци об организации

обучеlпrя обуrающегося с ОВЗ на доIчIу.

представrrение заявителем Ееполнок, пакета докумеЕюв, либо

документов с истекшим сроком действия, явJIяется основанием дtя отказа в

цредоставлении денежной компенсации. В этом сJIуча€ муниципаJlьная

йщеобразовательнм организация письменно уведомJIяет заявитеJIя об отlсазе

в течеЕие 5 (пяпл) рабоч[D( дней с даты приёма заявJIеншI с мотивIФованным

выводом о тtричинах отказа. После устранения Еедостатков заявитеJIь вправе

подать заявIIение повторЕо.

,щенехсrая компеЕсация назшачается со дня подачи заявления,

Список получателей денежной компенсации утверждаЕтся приклюм

руковод{теш пdуниципальной общеобразовательной организации с указанпем
пЪrrу*аr"* деЕежной компенсации, её размера, а также фамилии, имени,

отчества и даты рождения обучшощеюся с ОВЗ на доI\dу.
g. Решение о назначении деЕежной компенсаIци оформляегся

раýпорядrтельным ElIсToM муниципальной общеобразовательной организации

в течение 5 (пяш) рабочю< лней со дня цредставления заявителем доцументов,

указанЕых в пункте 8 настоящею Порялка.

За выrшаты компенсации заявитеJIям обуrшощихся с оВЗ на дому, в

I\{униципаJIьной бщеобразовательной организации ответственЕость несет

руководитель муниципаJьной общеобразовательной организации,

Приказом !чIУНЕIЦ{ПаЛЬЕОй обчеобразовательной организации

н&!начаются лица, ответственные за выIшаты компенсаIци заявитепям

обучаюIщо<ся с ОВЗ на дому.
Предост.!влеЕиеденежнойкомпенсшIииза'IВитеJIямобУ.rающrо<сяс

оВЗ на !оолу, е*"дн"вно отрtDкается в <<Табеле учета посещаемости дегей>>,

<<Табель }цета посещаемости детей>> обучаюIrцп<ся с ОВЗ на дому, ведет

классный руководитеJIь.
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месяца' ежемесячно, подает сведения по об}цающимся
в последнIй день
с ОВЗ на дому в

управIIение

l0. органшация

решеЕие об опсазе в н&iЕачении денежной компенсдIии в сJryч{rе, если:

а) шя поJryчения денелсrой компенсаIши лицо, не
отIlосящееся к катеюрии црФкд€lн, укшаIIных в Iryнкте 2 настоящего Порядка;

б) заявlrгелем цредставлен неполный пакет дочrментов, указанных в
пуЕкте 8 настоящею Порялка;

заявителем документак содер}катся

недостоверные сведеЕия.
Заявитель о приняmм решении об отказе в назначении денежной

компенсации уведомJIяется
оргаrrизацией в письменном виде в течение 5 (пяти) рбочих дпей с даты
подачи заrIвдеItия с указанием причины отказа.

После устраrrеЕия недостатков, указанньD( в тryнкт€ 10 насrOящего

Порядка, заrIвитель может повmрно в
дш денеrrerой

компеЕсации.
ll. Выплата компенсаIцlи заявитеJIям осуществJIяется 1 раз в месяц на

основании цредоставJIенною до 3 (третьего) чисJIа месяца, сле,ryющею за

oгtlетным, табеля учета посеща€мости детей с ОВЗ на доплу.

12. ПредоставтrеЕие денежной компенсации осуществJUIетýя путем

перечисления денежных средств на расчегный счет заявитешtr,

rqредитной орпанизации Российской Федераlци на имя заявитеJIя.

,Щенежная компенсация перечисJUIется заявитеJIю ItdуниципдБными
ежемесяrrно до 8 (восьмого) числа

месяца, слеryющепо за отчёпrым месяцем, за декабрь - до 3l (триддать

первою) декабря текущею финансового года на счет, указанный в заяшrении,

Ео не pilIee даты подачи заявления.
l3. ПредоставлеЕие денежной компенсации прекращается со дня

укaванньж в пункте 17 насmящею Поряпка' и

выIшачивается за фактическпе учебные дни обуrения Еа дому в текущем

месяце.
14.

всJIедствие

излишне выIшачеЕная заявителю
Епи

необходтмьпс сведениlii, а T1rkxe представления документоц содержащш

заведомо сведения, подIежит удержанию из сумм

денежных в соответствии с пункк)м 15

насюящего Порядка, а при прекращеЕии выIшаты денежной компенсшши,

возмещаgIся заявЕпелем.
15. Удержание изшшне выплаченной суммы денежной компеЕсаI[lи,

район.

в)в

в

,Щенежная

при поJrrIении согласия заявитепя в сроки,
В сrryчае
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непредставJIения заявителем согласия в устalновленные уведомJIением срокЕ

удержание излишне выIUIачеЕцшх сумм из сумм послеryющю( денежных
в соотв€тствии с пувктом 16 настоящего

16. В сrryчае отказа заявитеJIя от удержапия изJIишЕе по.тryченной

суммы денежной компенсации из сумм послед/ющих депежЕых компенсаций,
ипи от ее
порядке.

17.
ЯВJIЯIОТСЯ:

а) изменепие формы обучения обуrающегося с ОВЗ на дому;
б) смерть обуT ающегося с ОВЗ на дому;

в) выезд обучаrощегося с ОВЗ на доIrлу на постоянное место жlтгельства
за rrределы Приморско-Ахтарского райоrrа;

г) прекращение образовательных отrrошеrп.rй междr змвитеlrем и

д) выбытrrе обучающегося с ОВЗ на доIчfу, из образоватеrьного
процесса на длитеJIьное лечеЕие, в течение учбного юдц на основании

распорядитедьного акта муниципаrrьной общеобразовательной орrаЕизаIци;
е) обращение заявитеJIя с заявJIением о l]тJaaпЕIгill

денеrrсrой компенс€lции.
18. В c.тrучае настуIшения обсmятельств, указанньD( в тryшое 17

настоящепо Порядкq зЕцвитель обязап сообщить о таюtх обстоятельствас в
органк}ацию в течение 5 (пяги)

рабочих дней со дIя их настуIшения.
l9. для выIuIаты денежной

компенсtulии явJIяются:
а) лишение иJIи оIраншIение родIтеJIьскLD( прав (прекраrцение прав и

обязашrостей опекупа иJIи попечитеJIя) заяви:геля, коюрому цредоставJIена
выIшата деЕежной компенсации;

б) признание заявитеJIя судом
объявление умерцмм;

в) смерть заявIft€JIя, которому
компенсаIцrи;

безвестпо

цредостаRIIеЕа выIшата денежlrой

г) признание заявитеJIя судом недееспособньпr иJIи оrраниЕIенно

д) усыновrrение обу,rающегося с овз на дому третьим лицом, не
явJIяющимся з€[явIIтелем, которому
компенсации.

выIIJIата денежЕои

20. В сшучае наступпения одIого из обстоятельств, цре,ryсмотреЕнъD(
пункк)м 19, выrrлата денежной компенсации ц)иостаIIавJшвается с момента
настушIения одЕою из обстоятельсlв, предусмотренных тrуrrкгом 19.

Решекие о выIuиты денежной компенсации

добровольною возврата, она подлежит взысканию в судебном

Основанияrли дIя прекращения выIuиты денехсrой компенсации

ппm

в форме акта
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оргаItизации не позднее 5 (пяти) рабочlш дней со дня
обсюягельства, пре,ryсмотенЕого настояцим rrункгом 19.

уведомJIяет
заявитеп, о приостаноепеЕии выIшаты денежпой компеЕсации в течение 5
(пяти) рабочих дпей со дЕя цриЕятия решения о приостановтrении такой
выIIJIаты.

В случае принятия решеЕия о приосташовлении выIшаты денеlсrой
компеЕсации зЕtявитеJIю и обращения друюю заявитеJIя обучающегося с ОВЗ
на дому с зatявJIением о выIIJIате денехсrой компенсации муницип{rльная

организация в течение 5 (пяти) рабочID( дЕей со дrя
подачи заявJIения осуществJIяет перерасчет ра:]мера денежной компенсации за
период ее

2l.
дfiя, сле,ryющего за днем заявлеЕия в
l'tуIrиципальную общеобразоватеJIьц/ю организацию от друюю
обучающеюся с ОВЗ на дому с цриJIожением доц/менюв, пре.ryсмотренIIьD(
Iцrнкюм 8 настоящеrо Порядка.

Решение о выIIJIаты денежЕой компенсации
в форме акта

общеобразовательной организzшIии не позднее 5 (пяшr) рбочих дней с даты
постуIшения заявJIения о выIIJIате денежной компеЕсации, цре,ryсмоlрепнопо
настOяцим пуЕкт1ом.

22. Для продIения поJцления установленной денежной компенсации
заявители ежеюдно в период с 15 по 3l авryста в

змвJIение, кOк)рое
броIlпоруется в личное дело.

23. ,Щенежная компенсация выIuIачивает'ся за счет средств краевопо и
местною пт,l п
бесrшатнь,пд двухразовым юрячим питанием обучаюпдоtся с ОВЗ на доi{у,
поJIучающих начЕuIьное общее, основное общее и среднее общее образование

Возобношrение выIUIаты денежной компенсации осуществJIяетýя со

в
Приморско-Ахтарский район Еа дому-

Лимиты обязательств на денежную
збIвитеJIям обучающихся с ОВЗ на дому, доводятся упраRIIению образования

образования Приморско-Ахтарский район,
как глЕlвноI\dу рЕюпорядителю и поJIучатеJIю бюд2кgгньпr средств, в рапdках

Ахтарский райоЕ (Развитие образоваЕияD в пределФ( бъемов, угвержденных
образоваЕия Приморско-Ахтарский район на

соответýтвуюцц{е цели Еа очередЕой фипансовьrй год и rшановьй период.
Уrrравrrение образования адItlинистршши муниципаJIьного образования

Приttорско-Ахтарский район Еа основalнии закIIюченньD(

субсlцию на соответствующие цели с учетом фалстическою количества детей
п
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24. Ответственные за выплаты денежной компенсации заявитеJIям
обучаюшцоlся с ОВЗ на дому, несут ответственность за достоверность
сведений по обучающимся с ОВЗ на дому, и поJIyIение ими выIшаты за
питшIие в денежном эквиваJIенте.

25. Сведения о поJryчатеJIях денежной компенсации, пре.цусмотренноЙ
настоящим Порядком, представJIяются в Едаrтую государственную
информаlционную систеL{у социаJIьного обеспечения (датlее - ЕГИССО).

26. Сумма денежной компенсации, использованная муниципшlьноЙ
общеобразовательной организацией не по целевоп{у назначению, подIежит
возврату в бюджет муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон
в течение 30 (rр"дцаr") рабочих дней путем внесения на лицевой счет
муниципшlьной общеобразовательной организации.

27. Контроль за сбор документов, их регистрациIо и выIшату денежноЙ
компенсilIии заявителю обу.lающихся с ов3 на долч{у, возлагается на
муниципальные общеобразовательные организации.

28. Контроль за целевым использованием бюджетных средств,
пре.ryсмотренньD( на денежЕую компенсацию заявителю, и за соблюдением

условий ее предоставления, осуществJIяется управJIением образования
администрации IчIуниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон.

Начальник управJIения образовшrия
администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район В.А. Ясиновская
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Приложение

к Порялку предоставленпя компенсационной
депежной выIшаты (законньлtr.t

цредставитеJIям, опекунаil.t, приёмньшr,r

родитеJIям) на питаrrие обучаюrцдхся с
ограниченными возможностями здоровья,
поJIуtиющих начаJIьное общее, осIIовное
общее и средIее общее образоваrrие в
муниIц{пальньD( общеобразоватеJIьных
организациях муниципаJБного образоваIilш
Приморско-Ахтаркий район ша дому

Форма
в

(наимсновшrио муниципальной общеобразовательной
организшrии)

от
(фамиrrия, имя, отчесIзо родrгепя (законного
пр€дставитеJи, опеryнъ приемнопо ролrrrеля) или
обучающеmся (в с.lryчае приобретения полной
дееспособности

снилс
Адрес фактического проживаIIия:

(иltлскс, район, населснныfi пуlпст, улиIц лом, квrymр)

контактный телефон:

(ломашшrй, с указанием кода юрода, мобшrьшlй).

заявление

В соответствии с законами Краснодарскою края от 15 декабря 2004
года ХЬ 805-КЗ (О наделении органов местного самоуправJIения
п{униципальных образований Краснодарского края отдельными
государственными полномочиями в области социапьной сферы> и от lб июля
2013 года ЛЬ 2770-КЗ (Об образовании в Краснодарском црае) процry

цредоставить мне ежемесячную компенсilIионную денежIтую выIшату на
питание обучаrощегося с огршIшIенными возможностями здоровья,
поJIучающего начаJIьное общее, основное общее и среднее общее образование
в муниципаJIьной общеобразовательной организации муниципаJIьнопо
образования Приморско-Ахтарский район на дому

(фшrилия, имя, <угчество обучшощегося, дата рождения в соотвýтствии с докумеrпаr,rи, удостов€ряющими личность, ялiес

места проживания)

поJIучающего начапьное общее, основное общее и среднее общее
образование на дому в соответствии с цриказом

(наименовшrие муниц}tпальной общеобразоватсльной оргшизаIrии)

20 г.мот
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,Щенежную компенсацию прошу перечисJIять
на счет заявителя N9, открытый в

Бик(9
ИНН(l0щфр)
кор/счет (20 цифр
J{b rшастиковой

Перечень припаIаемых к заявлению докумеЕтов:

)

ll

Согласен ва обработку персоItаJIьнъ,rr( дшшых в соответствии с

действующим зtжонодательством Российской Федерации, соответствующее
СОГЛаСПе ЦРИJIаГаеТСЯ К НаСТОЯЩеlrrУ ЗаЯRIIеНИЮ.

п мною сведении
подтверrкдаю, преryпрех(ден(а) об ответственности за цредоставJIение
ложной информации

2

3

D(( 20 г.
(Дта)

Начальник управления образования

образования Приморско-Ахтарский рйон

(Подпиоь) ФИО

В.А. Ясиновская
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