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Управление образования и социального развития Осинского городского округа
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

ПРИКАЗ
г. Оса

№ 199

08.09.2020 г.

Об утверждении Порядка назначения и выплаты денежной компенсации на
обеспечение бесплатным питанием обучающихся, осваивающих адаптированные
основные общеобразовательные программы на дому
На основании ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Письма
Минобрнауки № 07-81 от 14.01.2016 «Об осуществлении выплат компенсации
родителям (законным представителям) детей,, обучающихся на дому»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение
бесплатным

питанием

обучающихся,

осваивающих

адаптированные

основные

общеобразовательные программы на дому (Приложение №1).
2. Шиловой М.А., заместителю директора по УВР:
- формировать списки детей, обучающихся на дому для начисления денежной
компенсации на начало учебного года и корректировать их по мере поступления
детей данной категории.
- осуществлять учёт детей, обучающихся на дому, составлять табель начисления
денежных средств согласно индивидуальному плану обучения и предоставлять их
для оплаты.
3.

Классным руководителям информацию о возможной мере социальной поддержки

доводить до родителей детей с ОВЗ, детей-инвалидов обучающихся на дому.
4.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Утверждено
приказом №199 от 08.09.2021 г.

Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на
обеспечение бесплатным питанием обучающихся, осваивающих адаптированные
основные общеобразовательные программы на дому
1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок определяет механизм назначения и выплаты денежной
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее обучающиеся
с
ОВЗ), осваивающих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы в МБОУ «Школа-интернат» на дому, порядок
обращения родителей (законных представителей) обучающихся из числа отдельных
категорий и (или) обучающихся с ОВЗ за получением денежной компенсации,
порядок организации выплаты денежной компенсации.
1.2. Денежная компенсация устанавливается родителям (законным представителям),
проживающим совместно с обучающимися из числа отдельных категорий и (или)
обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные
программы на дому.
1.3. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных
представителей), проживающему совместно с обучающимся, осваивающим
адаптированные основные общеобразовательные программы на дому, и
обратившемуся за получением денежной компенсации в порядке, предусмотренном
разделом 2 настоящего порядка (далее-заявитель).
2. Порядок обращения родителей (законных представителей) обучающихся из
числа отдельных категорий и (или) обучающихся с ОВЗ за получением денежной
компенсации.
2.1. Для получения денежной компенсации заявитель в период реализации
адаптированных образовательных программ на дону обращается в МБОУ «Школаинтернат» с заявлением о получении денежной компенсации (форма1).
2.2. Для получения денежной компенсации заявитель представляет в МБОУ «Школаинтернат» следующие документы:
1) заявление;
2) копию паспорта (главная стр., прописка, дети);
3) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счёта заявителя,
открытого в кредитной организации РФ на имя заявителя;
4) согласие на обработку персональных данных заявителю
2.3. Школа принимает решение об отказе в выплате денежной компенсации в случае,
если:
1) за получением денежной компенсации обратилось лицо, не являющееся
родителем (законным представителем) обучающегося.
2) заявителем представлен не полный пакет документов, указанных в части
первой п.2.2, настоящего порядка;
3) в представленных документах содержатся недостоверные сведения.
Заявитель о принятом решении об отказе в выплате денежной компетенции
уведомляется директором школы в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, с
указанием причин отказа.
2.4. Основанием для прекращения выплаты денежной компенсации являются:
1) отмена реализации адаптированных основных общеобразовательных
программ на дому.

2) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и
обязанностей опекуна или попечителя) заявителя;
3) прекращение образовательных отношений;
4) выезд обучающегося за пределы Пермского края на постоянное место
жительства;
5) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты;
2.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами п.2.4,
настоящего порядка, заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в школу в
течение 5 календарных дней.
3. Порядок организации выплаты денежной компенсации.
3.1. В случае принятия Школой решения о выплате денежной компенсации её выплата
устанавливается
с
дня
начала
реализации
адаптированных
основных
общеобразовательных программ на дому.
3.2. Денежная компенсация выплачивается исходя из количества дней реализации
адаптированных основных общеобразовательных программ на дому.
3.3. Выплата денежной компенсации осуществляется Школой путём перечисления
денежных средств на лицевой счёт заявителя.
3.4. Выплата денежной компенсации прекращается со дня наступления обстоятельств,
указанных в п.2.4, и выплачивается за фактические дни, в которые была организована
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ на дому.
3.5. Перечисление денежной компенсации производится не позднее 22 числа каждого
месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялась реализация адаптированных
основных общеобразовательных программ на дому.

Форма заявления

Директору МБОУ «Специальная
(коррекционная)общеобразовательная
школа-интернат»
Пирогову Ю.Н.
от
Дата рождения_________
Проживающего по адресу
Паспорт: серия___________№
Дата выдачи_______________
Кем выдан________________
СНИЛС_________________________________
ИНН___________________________________
Телефон________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детей-инвалидов, осваивающих АООП на дому
В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; Письма Минобрнауки № 07-81 от 14.01.2016 «Об
осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей,
обучающихся на дому»; прошу предоставлять денежную компенсацию на обеспечение
бесплатным двухразовым питанием
фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, переведенного на обучение на дому
Денежную компенсацию прошу перечислять на
(реквизиты счета банке или иной кредитной организации)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия паспорта
2. Копия СНИЛС
3. Копия ИНН
4. Копия реквизитов для перечисления

(дата)

(подпись)

Правильность представленных мною сведений подтверждаю, предупрежден(а) об
ответственности за представление ложной информации.
Даю согласие МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
(наименование образовательной организации)
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О
персональных данных» на обработку в целях предоставления ежемесячной денежной
компенсации следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата место рождения,
адрес места проживания, данные паспорте или ином документе, удостоверяющем личность
(серия, номер, кем когда выдан), номер телефона, то есть на совершение любых действий
(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания
настоящего заявления до дня, следующего за днрм получения заявления в письменной форме об
отзыве настоящего согласия.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании личного письменного заявления в произвольной форме.

(дата)

(подпись)

