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и Совета родителей (законных представителей)

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Лицей имениН.Г. Булакина»
от 14.01.2022 г. № 13

ПОРЯДОК
выплаты ежемесячной денежной компенсации двухразового питанияобучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающимипрограммы общего образования на дому
1. Настоящий порядок определяет условия и процедуру предоставлениякомпенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья, осваивающим основныеобщеобразовательные программы на дому (далее – компенсация, обучающийся).2. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья не могут посещатьорганизацию, и их обучение организовано на дому, вместо питания получаюткомпенсацию в денежном эквиваленте (далее – денежная компенсация). Денежнаякомпенсация выплачивается исходя из стоимости завтрака и второго завтрака.
3. Выплата денежной компенсации осуществляется Централизованнойбухгалтерией Городского управления образования Администрации города Абакана,из расчета:
- для возрастной категории 7-11 лет: завтрак - 67,00 рублей, второй завтрак -40,00 рублей, обед – 89,00 рублей, полдник – 40, 00 рублей;
- для возрастной категории от 12 лет и старше: завтрак – 72, 00 рубля, полдник– 40,00 рублей, обед – 104,00 рубля, полдник – 40, 00 рублей.
4. Для предоставления денежной компенсации один из родителей (законныхпредставителей) обучающегося (далее - заявитель) обращается в образовательнуюорганизацию с заявлением о предоставлении компенсации по форме, определеннойприложением к настоящему Порядку.К заявлению прилагаются следующие документы:1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личностьзаявителя;2) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии,подтверждающего наличие у обучающегося статуса ребенка с ограниченнымивозможностями здоровья (в случае его отсутствия в образовательной организации);3) копия медицинского заключения о необходимости организации обученияна дому (в случае подачи заявления на предоставление денежной компенсации);4) сведения о реквизитах банковского счета заявителя (в случае подачизаявления на предоставление денежной компенсации).



При предоставлении копий документов, указанных в настоящем пункте,заявитель предъявляет их оригиналы.5. Заявитель подает заявление и документы, предусмотренные пунктом4 настоящего Порядка, один раз в течение учебного года. В случае если в течениеучебного года срок, на который выдано заключение психолого-медико-педагогической комиссии истекает, законный представитель вправе предоставитьновое заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающееналичие у обучающегося статуса ребенка с ограниченными возможностямиздоровья.6. Заявления, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, поданныев образовательную организацию с 1 июня по 25 августа, рассматриваютсядиректором образовательной организации в период с 26 августа по 30 августа.По результатам рассмотрения заявлений, указанных в настоящем пункте, приналичии оснований для предоставлении денежной компенсации, директоробразовательной организации не позднее 31 августа издает приказ о предоставленииденежной компенсации начиная с 1 сентября. При наличии оснований для отказав предоставлении денежной компенсации руководитель образовательнойорганизации уведомляет о принятом решении заявителя не позднее трех рабочихдней со дня истечения срока для рассмотрения заявлений, указанныхв настоящем пункте, путем направления почтовым отправлением либо вручениялично, мотивированного отказа в предоставлении денежной компенсации.7. Заявления, предусмотренные пунктом 4 настоящего порядка, поданныев образовательную организацию в период с 26 августа по 31 мая рассматриваютсядиректор образовательной организации не позднее пяти рабочих дней со дня подачизаявления.По результатам рассмотрения заявлений, указанных в настоящем пункте, приналичии оснований для предоставления денежной компенсации, директоробразовательной организации не позднее трех рабочих дней со дня истечения срокадля рассмотрения заявлений, указанных в настоящем пункте, издает приказ опредоставлении денежной компенсации начиная со дня, следующего за днемиздания приказа. При наличии оснований для отказа в предоставлении денежнойкомпенсации директор образовательной организации уведомляет о принятомрешении заявителя не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока длярассмотрения заявлений, указанных в настоящем пункте, путем направленияпочтовым отправлением либо вручения лично, мотивированного отказа впредоставлении денежной компенсации.8. Основанием для принятия руководителем образовательной организациирешения об отказе в предоставлении денежной компенсации является:1) отсутствие статуса обучающегося с ограниченными возможностямиздоровья;2) непредоставление или предоставление не в полном объеме документов,указанных в пункте 6 настоящего Порядка;



3) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений.9. Предоставление выплаты денежной компенсации прекращаетсяв следующих случаях:1) утрата обучающимся права на получение денежной компенсации;2) отчисление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья изобразовательной организации;3) отказ заявителя от денежной компенсации (письменное заявление);4) истечение срока действия заключения психолого-медико-педагогическойкомиссии;5) истечение срока действия медицинского заключения о необходимостиорганизации обучения на дому (для выплаты денежной компенсации).Предоставление обучающемуся денежной компенсации в случаях,предусмотренных в настоящем пункте, прекращается со дня наступления указанногообстоятельства.Законные представители обязаны в течение 5 дней со дня наступленияобстоятельств, влекущих за собой прекращение предоставления выплаты денежнойкомпенсации, извещать образовательную организацию о наступлении данныхобстоятельств.10. Расчет стоимости предоставляемого питания осуществляетсяв соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на эти целив бюджете города Абакана.11. Размер денежной компенсации в месяц рассчитывается по формуле:К = (Cз+ С2з) × Д, где:К – размер компенсации,Cз – стоимость завтрака,С2з – стоимость второго завтрака,Д – количество дней питания в расчетном месяце.Стоимость завтрака и второго завтрака утверждается приказом Городскогоуправления образования Администрации города Абакана.Количество дней для выплаты денежной компенсации определяется какколичество рабочих дней в расчётном месяце при пятидневной рабочей неделе. Вколичество дней для выплаты денежной компенсации не включаются выходные дни,праздничные дни, каникулярный период, периоды нахождения обучающегося налечении, а также периоды его санаторного оздоровления.12. Размер денежной компенсации рассчитывается образовательнойорганизацией в течение 10 дней со дня истечения месяца, за которыйпредоставляется компенсация.13. Выплата денежной компенсации осуществляется образовательнойорганизацией путем перечисления денежных средств на счет заявителя в течениемесяца, следующего за расчетным месяцем.


		2022-03-24T11:09:19+0700
	Яковлева Ирина Лаврентьевна




