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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНИ ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТ АРСКИЙ РАЙОН

2\ J\b 7чч
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым горячиМ
питанием детей-инвалидов, имеющих стаryс обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, и предоставления компенсационноЙ

денежнOй выплаты родителям (законным представителям) на питание
детей_инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, получающих образование на дому

В соответствии с федеральными законами от б октября 2003 Г.

J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)>, от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>>, от 24 июля 1998 г. J\Ъ 124-ФЗ (Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>), постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
2'7 октября 2020 г. Jtlb 32 (Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПин 2.312.4.3590-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения)> и решениеN{
Приморско_Ахтарского районного суда от 5 апреля 2021- г. дело
}lb 2a-576l202l УИД 23RS0043-0|-2021-000738-58, в целях обеспечения
социzlльных гарантий отдельных каr:егорий обучающихся мунициП€LПЬНых

общеобрЕвовательных организаций муницип€}льного образования ПРиморско-
Дхтарский район администрация муниципzulьного образования ПриМОРСКО-

Ахтарский район п о с т ан о вл я е т:

1. Утверлить Порядок обеспечения бесплатным двухрz}зовым горячим
питанием детей-инвllлидов, имеющих статус обучающихся с оtраниченнымt,I

возможностями здоровья в муницип€lльных общеобразовательных

организациях муниципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский район, и

предоставления компенсационной денежной выплаты родителям (законным

предстаВителям) на питаНие детей-инвЕUIидов, имеюЩих статус обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому
(далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и

СМИ, пресс-служба администрации муниципЕtльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офичиЕlльно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - г€вета <<Приазовье>>.

3. Отделу информатизации и связи администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление в сети <<Интернет>> на официа-гlьном сайте администрации
муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район
(htф :i/www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскуру.

5. Постановление вступает в силу после его официа-гlьного

опубликования, но не ранее 1 сентября202| года.

Глава муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн
постановлением администрации
муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район
от \,с5 дэQ.t Nь тqq

порядок
обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием детей-

пнвалпдов, имеющих статус обучающихся с ограншченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных
организацпях муниципального образования Приморско-Ахтарский

район, и предоставления компенсационной денежной выплаты

родителям (законным представителям) на питание детей-инвалидовl

имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, получающих образование на дому

1. Общие полоя(ения

настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухр€вовым горячим

питанием детей-инваJIидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в муниципЕшьных общеобрuвовательных

организациях муниципzlльного образования Приморско-ДхтарскиЙ раЙон, и

предоставления компенсационноЙ денежноЙ выплаты родителям (законным

представителям) на питание детей-инв€rлидов, имеющих статус обучающихся

с оцраниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому

(далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом

от 24 июля 1998 г. Ns 124_Фз (об основных гарантиях прав ребенка в

российской Федерации>>, Федеральным законом от 29 декабря 20112 г,

Jф 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в

общеобр€вовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего

профессион€tльного образъвания, утвержденными постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от

27 
"ор'дября 

2020 г. Ns з2 <<об утверждении санитарно-эпидемиологических

правил и норм санпин 2.312.4.3590_20 ((санитарно_эпидемиологические

тiебования к организации общественного питания населения), в целях

организации обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием детей-

инв€tлидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в муницип€шьных обrцеобразовательных организациях

муниципzLльного образования Приморско-Дхтарский раЙон, и предоставления

компенсационной денежной выплаты родителям (законным представителям)

наПитаниедеТей-инВаЛиДоВ'имеюЩихсТаТуOобУчающихсясограниченныМИ
возможностями здоровья, получающих образование на дому.
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2. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым горячим пптанием

детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных

организациях муниципального образования Приморско-Ахтарский район

2.|. Право на получение бесплатного двухр€вового горячего питания
предоставляется детям-инваJIидам, имеющим статус обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья - физическим лицам, имеющим
недостатки в физическом и (или) психологическом рЕввитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специ€tльных условий, обучающимся в

муниципальной общеобразовательной организации муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский район, до окончания обучения.

2.2. Бесплатное двухр€вовое горячее питание детям-инв€lJIидаМ,
имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями ЗДоРОВЬЯ В

муниципzlльных общеобразовательных организациях мунициП€lЛЬнОГО

образования Приморско-Ахтарский район (далее дети - инвалиды с ОВЗ),
предоставляется в заявительном порядке.

2.3. fuя предоставления детям-инв€lлидам с ОВЗ бесплатнОГО

двухразового горячего питания его родители (законные представители) при

н€lличии основания подают в общеобразовательную организацию следующие

документы:
заявjIение по форме согласно приложению jф 1 к настоящему Порядку;

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) одного из

родителей (законного представителя);
согласие на обработку персональных данных по форме согласно

приложению Ns З к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей);

кошиЮ сшравки, ilо/Il]верЖлаюrцую факт установления инваJIидности,

выданной федеральным государствен}lым учреждением медико-социальной

эксп,ертизы (даlrее - справка об инвалидности);
копию закJIючения психолого-медико-педагогическоЙ комиссии,

подтверждающей установление статуса ребенка с ограниченными

возможностями здоровья;
копии документов, подтверждающих полномочия законных

представителей (при наличии).
копии документов представляются с предъявлением подлинников либо

заверенными в нотариz}льном порядке. При представлении копий документов

с подлинниками специ€rлист общеобразовательной организации,

осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку об их

соответствии подлинни кам и возвращает подлинники заявителю,

ПО окончании срока деЙствия справки об инва,тидности и (или)

закJIючения психолого-медико-п едагогической комис сии и получения справк и

об инвалиднос,ги и (или) заклIочения психолого-медико-педагогической

комиссии на новый срок, 11редоставление бесплатного двухразового горячего

питания осуществляется с :]€tты предоставления новой справк}i с:б
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ин,в€tIIидности и (или) закJIючения психолого-медико-педагогической
комиссии.

2.4. Решение о предоставлении бесплатного двухразового горячего
питания детей-инв€lлидов с ОВЗ в муниципatльных общеобрzвовательньж
организациях принимается руководителем общеобразовательной организации.
Приказ издается в течение 3 рабочих дней со дня представления родителем
(законным представителем) документов, ук€ванных в пункте 2.3 настоящего
Порядка.

2.5. Организация бесплатного двухрiвового горячего питания детеЙ-
инв€tлидов с ОВЗ предоставляется в виде ежедневного завтрака и обеда в

течение учебного года (за исключением каникулярного периода) и

осуществляется только в дни фактического пребывания в

общеобразовательной организации на основании приказа руковоДителя
общеобразовательной организации со дня возникновения оснований Для их
предоставления в соответствии с настоящим Порядком, но не ранее дня,
следующего за днем издания прик€ва об обеспечении бесплатныМ

двухрiвовым горячим питанием и не более чем на срок деЙствия справкlt об

инв€LJIидности и (или) закJIючения психолого-медико-педагогической
комиссии.

2.6. Бесплатное двухр€lзовое горячее питание детей-инВЕtПидОВ С ОВЗ
организуется в соответствии с примерным меню, утвержденным в

зависимости от режима работы общеобразовательной организации, в порядке,

установленном СанПиН 2.з12.4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения)), на основании

договоров на организацию питания, закJIючаемых образовательными

организациями.
2.7. За организацию бесплатного лвухрtвового горячего питания

детей-инв{rпидов с овз в общеобрiвовательной организации ответственность

несет руководитель общеобразовательной организации.
2.8. Приказом общеобрuвовательной организации н€вначаются лица,

ответственные за предоставление детям-инв€lлидам с овз бесплатного

двухрiвового горячего питания.
2.9. Предоставление детям-инвЕtлидам с овЗ бесплатного

двухразового горячего питания ежедневно отражается в <табеле учета
питания). <табель учета питанияD детям-инвzrлидам с овз ведет классный

руководитель.
2.|0. Общеобразовательная организация в последнии день месяца

ежемесячно подает сведения о фактическом предоставJIении бесплатного

двухрaвового горячего питания детям-инв€tлидам с овз в управление
образования администрации муниципtlльного образования Приморско-

Ахтарский район.
2.||. Попуrurели бесплатного двухразового горячего питаниЯ обязаны В

течение 3 (трех) рабочих днеii письменно извещать общеобразовательную

организацию о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение

предоставления бесплатного двухразового горячего питания.
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2.12. Решение об отказе в предоставлении бесплатного двухразового

горячего питания принимается руководителем общеобразовательной
организации путем направления з€tявителям уведомления в течение 3 рабочих
дней со дня подачи документов, предусмотренных tryнктом 2.3 с указанием
оснований отказа.

Основанием для отказа в предоставлении бесплатного двухрiвового
горячего питания, является:

1) предоставление одним из родителей (законным представителем)

ребенка_инвzrлида с ОВЗ не всех документов, указанных в пункте 2.3

настоящего Порядка;
2) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в

пункте 2.1 настоящего Порядка.
В случае несогласия с принятым решением з€UIвитель имеет право

обжагlовать его в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

2.13. Список детей-инвалидов с ОВЗ, имеющих право на получение
бесплатного двухрuвового горячего питания, утверждается ПРИКаЗОМ

общеобразовательной организации.

3. Порядок предоставленпя компенсационной денежной выплаты
родителям (законным представителям) на пптание детей-

пнвалидов, пмеющих статус обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, получающих образование на дому

3.1. .Щети-инвЕlлиды с оВЗ, поJryчающие образование на дому, имеют

право на получение ежемесячной компенсационной денежной выплаты на

питание (далее - компенсация).
3.2. Компенсация исчисляется общеобразовательной органи3ацией из

расчета количества дней обучения ребенка-инв€lлида с овз согласно

учебному плану исходя из недельной учебной нагрузки обучающегося, за

искJIючением выходных, праздничных, официально установленных нерабочих

дней, каникулярного времени, периода болезни (с временным

приостановлением учебного процесса), н€lхождения его в организациях

отдыха и оздоровления, санаториях (вне каникулярный период), в

организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на стационарном

леЧенииВорганизацияхзДраВоохраНеНия'атакЖеВДрУгихорГаНиЗациях'В
которьж обучающийсянаходится на полном государственном обеспечении.

3.3. Размер компенсации определяется стоимостью предоставпяемого

в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка двухрЕвового горячего

питания в соответствии с закJIюченными общеобрЕвовательной организацией

договорами на организацию питания без учета стоимости наценки

(стоимостью набора продуктов питания).

3.4. Выплата компенсации осуществляется на основании приказа

руководителя общеобразовательной организации со дня начала обучения на

дому, но не ранее Дня, следующего за днем предоставления родителем
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(законным представителем) обучающегося в общеобр€вовательную
организацию следующих документов:

заявление по форме согласно приложению ЛЬ 2 к настоящему Порядку;
согласие на обработку персон€tльных данных по форме согласно

приложению J\b З к настоящему Порядку;

реквизиты банковского счета родителя (законного представителя), на
который должны быть перечислены денежные средства;

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) одного иЗ

родителей (законного представителя);
копию документа, подтверждающего полномочия законного

представителя (.rр" наличии);
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей);

копию справки об инвалидности;
копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии,

подтверждающей установление статуса ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;

копию заключения медицинской организации о необходимости

обучения ребенка-инвzlлида на дому.
копии документов представляются с предъявлением подлинников

либо заверенными В нотари€}льном порядке. При предоставлении копий

документов с подлинниками специ€tлист общеобразовательной организации,

осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку об их

соответствиях подлинникам и возвращает подлинники з€tявителю,

3.5. Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей) обучающегося, подавший заявление, ук€}занное в

пункте 3.4. настоящего Порядка.
3.б. Родители (законные представители) детей-инв€rлидов с овз,

получающих образование на дому, получают 1 раз в месяц компенсацию на

основании прик€ва общеобразовательной организации о выплате

компенсации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет,

ук€ванный в заявлении) до 15 числа месяца, следующего за отчетным,

3.7. компенсация может быть переоформлена на другого родителя

(законного представителя, опекуFIа (попечителя), усыновителя, приемного

родителя) на основании заявления и предоставленных подтверждающих

документов.
3.8. Решение о получении компенсации принимается руководителем

общеобразовательной организации в течение трех рабочих д"9й со дня подачи

документов, предусмотренных пунктом З.4 настоящего Порядка, путем

издания приказа.
3.9. Получатели компенсации обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней

письменно извещать общеобрЕвовательную организацию о наступлении

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации.

з.10. Решение об отказе в предоставлении компенсации принимается

руководителем общеобразовательной организации путем направления

заявителям уведомления в течение 3 рабочих дней со дня подачи документов,
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предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Порядка, с указанием оснований
отказа.

Основанием для oTкztзa в выплате денежной компенсации является:
1) предоставление одним из родителей (законным представителем)

ребенка_инвЕLлида с ОВЗ не всех документов, укЕванных в пункте З.4

настоящего Порядка;
2) несоответствие обучающегося требованиям, установлеННыМ В

пункте 3.1 настоящего Порядка.
в случае несогласия с принятым решением з€tявитель имеет право

обжаловать его в установленном законодательством Российской Федерации

порядке.
3.11. Список детей-инвалидов с ОВЗ, имеющих право на получение

компенсации, утверждается приказом общеобр.вовательной организации.

3.|2. За выплаты комПенсациИ родителЯм (законным представителям)

детей-инвzrлидов с овз в общеобразовательной организации ответственность

несет руководитель общеобразовательной организации.
3.13. Приказом общеобразовательной организации н€вначаются лица,

ответственные за выплаты компенсации родителям (законным

представителям) детей-инвалидов с овз, получающих образование на дому.

З.14. Предоставпение денежной компенсации родителяМ (законныМ

представителям) детей-инв.tлидов с овз, получающим образование на Дому,

ежедневно отражается в <<Табеле учета выплат). <<Табель учета выплат)

детям-инвалидам с Овз, получающим образование на дом}, ведет классный

руководитель.
3.15. Общеобрtвовательная организация в последний день месяца

ежемесячно подает сведения по детям-инвЕшIидам с овз, получающим

образование на Дому, В управление образования администрации

мунициП€шьногО образования Приморско-Дхтарский район.
З.16. Предоставление компенсации родителям (законным

представителям) осуществляется с даты предоставления новой справки об

инв€UIиднос.I.и и (или) заключения психолого-медико-педагогической

комиссиИ. В случае непреДставления новой справки об инвалидности и (или)

закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии в течение t0

рабочих дней со дня окончания срока действия предыдущего документq

ВыплаТакоМпенсациипрекращаеТсяиЗаяВиТелЮВыДаеТсяУВеДоМлениео
прекращении права на выплату компенсации на питание детей-инвапидов с

овз, 'опуrйщr* 
образование на Дому, по форме, установленной

приложением J\b 4 к настоящему Порядку,

3.17 . fuя выплаты компенсации между общеобразовательной

организацией и родитеJIями (законными представителями) летей-инв€tлидов с

овз, поJryчающих образование на ДоМУ, заключается договор о

предоставлении компенсационной денежной выплаты родителям (законным

представителям) на питание де,гей-инв€LJIидов с ов3, получающих

образование на ДоМУ, осваивающиХ образовательные прогр€tммы общего

образования в муницип1льных обrцеобразовательных организациях, по форNIе

согласно приложению N9 5 к настоящему Порядку,



4.
9

Финансирование и контроль за организацией бесплатного
двухразового горячего питания, в том числе в впде денежной
компенсации родителям (законным представителям) детей-

инвалидов с ОВЗ, получающих образование на дому

4.1. Лимиты бюджетных обязательств на организацию бесплатного

двухразового горячего питания, в том числе в виде выплаты Денежной
компенсации родителям (законным представителям) детей-инв€l"лиДоВ С ОВЗ,
получающих образование на ДоМУ, доводятся управлению образования

администрации муниципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский район,
как главному распорядителю и получателю бюджетных средств, в рамках
муниципальной программы муниципztльного образования Приморско-

дхтарский район <<развитие образования) в пределах объемов, утвержденных
бюджетом муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район на

соответствующие цели на очередной финансовый год и плановый период.

Управление образования администрации муницип€Lпьного образования

Приморско-Ахтарский район на основании заключенных соглашений

предоставляет общеобр€вовательным организациям субсидию на

соответствующие цели с учетом фактического количества детей и

фактической потребности.
4.2. Размер компенсации рассчитывается из расчета фактического

количества дней обучения ребенка с овз согласно учебному плану исходя из

недельной учебной нагрузки обучающегося, за искJIючением выходных,

пр€lздничных дней, каникулярного времени, периода болезни (с временным

приостановлением учебного процесса), нахождения его в организациях

отдыха и оздоровления, "ururopr"* 
(вне каникулярный период), в

организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на стационарном

лечении в организациях здравоохранения, а также в других организациях, в

которых обучающийся находится на полном государственном обеспечении и

иных причин отсутствия ребенка, помимо вышеперечисленных.

4.3. Выплата компенсации родителям (законным представителям)

осуществляется 1 раз в месяц на основании предоставJIенного до 5 числа

месяца, следующегО за отчетныМ, табеля учета посещаемости детей-

инв€lлидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, путем

перечисления на расчетный счет, указанный в заявлении, до 15 числа месяца,

слеДУЮЩегоЗаоТчеТныМ'нонеранееДаТыподаЧиЗаяВления.
4.4.КопииДокУМенТоВПреДосТаВляюТсяВМУнициПЕlЛьные

общеобразовательные организации с предъявлением оригин€rлов либо

нотари€}льно заверенные. По окончании срока действия документов родители

(законные представители) предъявляют новое зЕilявление, а также

подтверждающие документы, которые брошюруются В личное дело

общеобр€вовательным учреждением, ответственным за учет и хранение

принимаемых документов, для осуществления компенсационной денежной

выплаты и даJIьнейшего хранения в соответствии с архивным делом,

4.5. общеобразовательная организация обеспечивает информирование

родителей (законных представителей) о порядке и условиях предоставления
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компенсации, ежеквартutльно до 5 числа месяца следующего кварт€rла

уточняет списки детей, которым предоставляется компенсация.
4.6. Ответственные за выплаты денежной компенсации родителям

(законным представителям) детей-инв€rлидов с ОВЗ, получающим
образование на дому, несут ответственность за достоверность сведений о

детях-инв€rпидах с ОВЗ, получ€lющих образование на дому, и получение ими
выплаты за питание в денежном эквивЕrленте.

4.7. Сведения о получателях дополнительной меры социальной
поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, представляются в

Единую государственную информационную систему соци€tльного
обеспечения (да_пее -ЕГИССО).

4.8. Сумма компенсационной денежной выплаты, использованн€uI

общеобр{вовательной организацией не по целевому н€вначению, поДлеЖИТ

возврату в бюджет муницип€lльного образования Приморско-АхтарСКий РайОН
в течение 30 рабочих дней путем внесения ее через кассу на лицевой счет

общеобрЕвовательной организации для последующего зачисления в доход
бюджета муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район.

4.9. Контроль за сбор документов, их регистрацию и выплату

компенсации родителям (законным представителям) детей-инв€шидов с ОВЗ,
получающим образование на Дому, возлагается на общеобр€вовательные

организации.
4.10. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств,

предусмотренных на обеспечение бесплатным питанием детей-инвалидов с

овз, в тоМ числе в виде компенсации родителям (законным представителям)

детей-инв€шидов с овз, получающих образование на дому, и за соблюдением

условий ее предоставления осуществляется управлением образования

администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район.

Заместитель главы муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район О.Н. Проскура



Приложение J\b 1

к Порядку обеспечения бесплатным
двухрtlзовым горячим питанием детей-
инвалидов, имеющих статус обучающихся с
огрtlниченными возможностями здоровья в
мун иципальных общеобразовательных
организациях муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район, и
предоставления компенсационной денеrкной
выплаты родителям (законным
представителям) на питание детей-инвалидов,
имеющих статус обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
получчtющих образование на дому

,.Щиректору

(наименование образовательrrой организаttии)

(Фио)

от родителя (законного представителя)

(ФИО обучающегося)

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлениц бесплатного двухразового горячего питанпя детям_

иIIвалидам, имеющих статус обучающихся с ограничепными возможностями
здоровья

Прошу предост4вить бесплатное двухразовое горячее питание моему

(ФИО, лата рожления)

Ученику (це) к_> кJIасса.

Копия документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного

двухразового горячего цитания :

1

3)
изменения оснований для получения бесплатного двухрzlзовогоВ случае

горячего питания обязуюсь письменно информировать администрацию

общеобразовательной организации не позднее 3 (трех) рабочих дней.

,Щата ((_>

Заместитель главы му ниципального

(Фио)20 г.

образования Приморско,Ахтарскrrй райо}I

(подпись)

О.Н. Проскура



Приложение J\b 2

к Порядку обеспечения бесплатным двухразовым
горячим питанием детей-инвztлидов, имеющих статус
обу чающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципttльных общеобразовательньж организациях
муниципального образования Приморско-Ахтарский
район, и предоставления компенсационной денежной
выплаты родителям (законньrм предстtlвителям) на
питание детей-инва.пидов, имеющих статус
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, получающих образование на дому

.Щиректору

(наименование общеобразовательной орган изачии)

(Ф.и.о.)
паспорт серия Jt
выдан

адрес регистрации

заявление
о предоставлении компенсационной дешежной выплаты родителям

(законным представителям) на питание детей-инвалидов, имеющих статус

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих

образование на дому

компенсационную денежную выплату на питание

от

Прошу предоставить
моему ребенку (Ф.И,О дата рождения)

(че1 (( ))

класса.
Перечисление

реквизитам:

Копии документов, подтверждающих основание

компенсационной денежной выплаты

денежных средств производить по следующим

в случае изменения
основе обязуюсь
общеобразовательной

оснований
письменно

организации.
2,0 года.

для получения питания
информировать

предоставления
питание:

на бесплатной
администрацию

на

.Щата ((_ >

(полпись)

Заместитель главы му ниципttльного

образования Приморско-Ахтарский район

(Фио)

О.Н. Просtсура



Приложение NЬ 3

к Порядку обеспечения бесплатным
двухразовым горячим питанием детей-
инвалилов, имеющих статус обучшощихся
с ограниченными возможностями здоровья
в муниципttльных общеобразовательных
организациях муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, и
предоставления компеfi сационной
денежной выплаты родителям (законным
предстilвителям) на питание детей-
инвалидов, имеющих статус обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья,
получающих образование на дому

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я,

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

(ая) по адресу (по месту регистрации)

выдачи наименование органа,
паспорт Ns
выдавшего

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.0'7 -2006 г. J\Ъ

l52-Фз
согласие

(о персональных данных> даю свое

(наименование общеобразовательной организоции: место нахождения )

общеобразовательной организации Приморско-Ахтарского района и

Муницип.rльному казенному учреждению кЩентрализованная бухгалтерия

учреждениЙ образования Приморско-Ахтарского районu на автоматизированную,

а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных

данных. включающих фамилию, имя, отчество, пол, адрес места жительства,

серию, номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего
личность ) а также персонаJIьных данных несовершеннолетнего (ей)

(Ф.И.О. ребенка).
В целях осуществления действий, предусмотренных Порядком о

предоставлении компенсационной денежной выплаты родителям (законным

представителям) на питание детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому,

предоставляю
наименование общеобразовательно й организации)

общеобразовательной организации Приморско-Ахтарского

Муниципiшьному казенному учреждению <Щентрализованная бухгалтерия

учреждений образования Приморско-Ахтарского районa> право осуществлять все

(
раЙона и

деЙствия с моими персонаJIьными данными и данными

использование, обезличиваниео блокирование, уничтожение,



настоящее согласие на обработку персональных данных может быть

отозвано в ПОРЯЩК€; усfановленном Федеральным законом
Федерации от 27 июля 2006 г. м 152-ФЗ (О персонtUIьных данных>.

,Щата ((_ 20 года.

(полпись) (Фио)

Заместитель главы муниципzLпьного

образования Приморско-Ахтарский район

>

Российской

О.Н. Проскура



Приложение Ns 4

к Порядку обеспечения бесплатным двухрtвовым
горячим питанием детей-инвапидов, имеющих статус
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципЕtльных общеобразовательных
организациях муниципtlльного образования
Приморско-Ахтарский район, и предоставления
компенсационной денежной выплаты родитеJIям
(законньrм представителям) на питание детей-
инвалидов, имеющих статус обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, получающих

образование на дому

,Щиректору

(наименование образовательной организации, Фио)

(Фио)

от родителя (законного представителя)

(ФИО обучающегося,

проживаюtцего по адресу

Уведомление
опрекраЩениипраВанапреДостаВЛениекомпенсационноЙДенежнои

выплаты родителям (законпым представштелям) на питанпе детей_инвалидов,

пмеющих статус обучающихся с ограrrиченными возможностям[l здоровья,

получающих образование на дому

Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с

(причива, по которой направляется уведомление)

выплата денежной компенсации на питание Вашему ребенку прекращена с

(лата1

руководитель общеобразовательной организации

Щата ((_)) 20_года. (полпись) (Фио)

Заместитель главы му ниципапьного

оОр*о"ч"ия Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскура



Приложение Jtlb 5

к Порядку обеспечения бесплатным
двухрtвовым горячим питанием детей-
инв€lJIидов, имеющих статус
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
муниципt}льных общеобразовательных
организациях муниципального
образован ия Приморско-Ахтарский
район, и предоставления
компенсационной денежной выплаты

родителям (законньтм представителям) на
питание детей-инвалидов, имеющих
статус обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, получtlющих
образование на дому

договор
на предоставленпе компешсационной денежной выплаты родителям (законныМ
представителям) на пптание детей-инвалпдов, имеющпх статус обУчающихся С

огранпченными возможностями здоровья, получающпх обра3ование на дому

именуемое в дitльнейшем <Учреждение) в лице

действующего на основании Устава, с однойдиректора
стороны и
(законный представитель)о далее <<Родитель>>

образовательные процраммы начального общего,
общего образования и получающего образование
закJIючили настоящий .Щоговор о нижеследующем:

ребенка инв{UIида (с ограниченными возможностями здоровья), осваивitющего
основного общего, среднего
на дому, с другой стороны,

1. Предмет и цель Щоговора

1.1. Предметом и целью ,Щоговора является предоставление

компенсационной денежной выплаты родителям (законным представителям) на

питание детей-инвч}лидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, получilющих образование на дому, в соответствии с

постановJIением администрации муниципЕtльного образования Приморско-

дхтарский район <об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым

горячим питанием детей-инвilлидов, имеющих статус обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных

организациях муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский раЙон, и

предостаВления компенсационноЙ денежной выплаты родителям (законным

прaдaruu"rелям) на питание детей-инвilJIидов, имеющих статус обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому>,

2. Права и обязанности сторон

2. 1 . УчреЖдение обязуетсЯ ежеN{есяЧно осущеСтвлятЬ компенсационную



денежную выплату Родителю на питание детей-инваJIидов, имеющих статус
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получtlющих образование
на дому на расчетный счет, укчванный в реквизитах настоящего,.Щоговора.

2.|.l. Размер компенсации определяется в соответствии с Порядком
обеспечения бесгlлатным двухрiвовым горячим питанием детей-инвtlлидов,
имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

муниципаJIьных общеобразовательных организациях муниципаJIьного образования
Приморско_Ахтарский район, и предоставления компенсационной денежной
выплаты родителям (законным представителям) на питание детей-инвtulидов,
имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

получающих образование на дому, утвержденным постановлением администрации
муниципiшьного образования Приморско-Ахтарский район от

Ng и составляет

руб. за день фактического обучения ребенка согласно учебному гIJIаIry исхоДя иЗ

недельной учебной нацрузки;
2.|.2. Учреждение обязуется информировать Родителя о порядке и условиях

предоставления компенсационной денежной выплаты;
2.1.З. Нести ответственность за осуществление компенсационной денежной

выплаты в срок и в поJIном объёме.
2.2. Родитель (законный представитель) обязуется :

2.2.|. [IредоставJIять в Учреждение документы, необходимые, для

осуществления компеFсационной ленежноЙ выплаты.
2.2.2. В течение трех рабочих лней с момента Еаступления обстоятельств,

влекущих прекращение права обучающегося на предоставление компенсационной

денежной выплаты, в письменной форме извещать руководителя Учреждения о

настушIении таких обстоятельств.
2.2.з. Уведомить Учреждение об изменении фамилии, имени, отчества (при

наличии), паспортных данных, банковских реквизитов (при их наличии) и иных

сведений, имеющих значение для исполнения настояtцего договор&, в течение 10

кtшендарных дней со дня возникновения указанных изменений.

2 -2.4. Нести ответс.[венность за достоверность предостаВляемыХ УчреждениЮ

данных.
2.2.5.

(иные обязанности)

3. Срок действпя .Щоговора

3.1.НастояЩийДогоВорВстУПаетВсиЛУсмоМенТапоДписанияего
сторонами и действует до (срок действия закJIючения психолого-медико_

педагогической комиссии, подтверждающего установление *ч:1 
*_9,11тi,л:

оцраничеНнымИ возможнОстямИ здоровья, либо закпючения медико-социаJIьнои

экспертизы и справки об инваJIидности, подтверждающих установление статуса

ребенка-инваrrида).

4. Основания для прекращения Щоговора

4.1. ,щоговор прекращается по истечении срока, а также в силу наступления

обстоятеЛьств, препятстВующих предостаВJIению компенсационной денежной

выплаты.



4.2. .Щоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны
не выполняют взятые на себя обязательства.

4.З. В случае одностороннего расторжения ,.Щоговора одна из сторон
(инициатОр расторЖения ,ЩоГовора) обязана предупредить друryю сторону за 14

рабочих дней до момента его расторжения.

5. Ответственпость сторон

5.1. Стороны, подписавшие настояш{ий ,,Ц,оговор, несут ответственность за его

исполнение.
5.2. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение своих обязательств tlo

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федер ации,

5.3.
(иные основшrия)

б. Заключптельные положения

6.1. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются

дополнительными соглашениями к нему,

6.2.НастоящиЙДоГоВорсостаВЛеНвДВУхЭкЗеМпЛярах'имеюЩихоДинакоВУю
силу, по одному экземпляру дJIя кtlждой из сторон,

7. Реквизиты и подппси сторон:

УЧРЕЖДЕНИЕ

(наименование )

(юридический алрес)

родитЕлъ

(подпись)

.и.о.

родителя
ребенка

(реквизиты)

(подпись)

Заместитель главы муниципЕlльного

обр*о"u"ия Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскура



список
детей - инвалидов обучающихся в муниципальных

общеобразовательпых организациях, имеющих стаryс с ограниченнымлt

возможностямI| здоровья, получающих образоваппе на дому

Приложение Jф б

к Порядку обеспечения бесплатным

двухрtlзовым горячим питанием детей-
инвtlлидов, имеющих статус
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в

муниципальных общеобразовательных
организациях муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский

район, и предоставления
компенсационной денежной выплаты

родителям (законным представителям)
на питание детей-инваJIидов, имеющих
статус обучающихся с оцраниченными

возможностями здоровья, получающих
образование на дому

ой организации)(наименование образовательн

руководитепь общеобразовательной организации

(подпись) (Фио)

Заместитель главы муниципального

оОр*о"u"ия Приморско-Ахтарский район

,Щата

приня-
тия

заявле-
ния

.Щата

начала
предос-
тавления
компен-

выплаты

Ф.и.о.
обучающеr,о-

ся

,Щата

рождения
обучаюше-

гося

Справка 1

об

инвалид-
ности

(дата, Nэ,

срок

действия)

Заклю-
чение
пмпк

(дата, Ns

протоко-
ла, срок

действия)

О.Н. Проскура


