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Положение  

о порядке предоставления денежной компенсации взамен бесплатного 

льготного горячего питания детям с ОВЗ и детям-инвалидам, 

получающим образование на дому по медицинским показаниям   
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления и выплаты денежной компенсации 

стоимости питания детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети-

инвалиды, инвалиды) далее - Порядок, разработан в соответствии со статьей 79 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления администрации Бахчисарайского района Республики 

Крым №80 от 11.02.2022г. «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных 

обучающихся  муниципальных образовательных учреждений Бахчисарайского района 

Республики Крым, а также находящимся на индивидуальном обучении и обучающимся 

на дому по адаптированной образовательной программе начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее - дети с ОВЗ).  

1.2. Право на получение денежной компенсации стоимости питания детей с ОВЗ, имеет 

один из родителей (законный представитель), воспитывающий ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющего статус обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, получающего образование на дому, на 

основании следующих документов:  

а) коллегиальное заключение психолого-медико-педагогической комиссии;  

б) справка МСЭ об установлении инвалидности (категория «ребенок-инвалид», 

«инвалид»);  

в) заключение (справка) медицинской организации об индивидуальном обучении на 

дому по состоянию здоровья.  

1.3. Выплата денежной компенсации на питание носит заявительный характер, то есть при 

условии обращения одного из родителей с соответствующим заявлением  

1.4. Финансовое обеспечение на выплату денежной компенсации стоимости питания детей 

с ОВЗ осуществляется за счёт средств бюджета.  

1.5. Приказом директора школы назначается ответственный по организации данной работы.  

 

2. Порядок обращения, назначения и получения денежной компенсации питания 

детей с ОВЗ  

2.1. Денежная компенсация выплачивается за каждый учебный день согласно приказа 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Вилина Ивана Петровича» Бахчисарайского 
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района Республики Крым (далее – Школа). Компенсация не выплачивается за 

выходные дни, каникулярное время.  

2.2. Для предоставления денежной компенсации родители (законные представители) детей 

с ОВЗ предоставляют в общеобразовательную организацию:  

а) заявление о предоставлении денежной компенсации стоимости питания                                              

по установленному образцу;  

б) документ удостоверяющий личность заявителя - паспорт гражданина Российской 

Федерации;  

в) для родителей - свидетельство о рождении ребенка или стр. 16-17 паспорта, где 

содержится информация о детях; для законных представителей - документ, 

подтверждающий полномочия законных представителей несовершеннолетнего.  

г) коллегиальное заключение психолого-медико-педагогической комиссии;  

д) заключение (справка) медицинской организации об индивидуальном обучении на 

дому по состоянию здоровья;  

е) СНИЛС родителя (законного представителя); 

 ж) номер лицевого счета в кредитной организации (копия первой страницы 

сберегательной книжки) или данные банковской карты (номер счета).  

Копии документов прилагаются к заявлению.  

2.3. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений                         

и документов. Предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений, 

влияющих на назначение денежной компенсации, является основанием для принятия 

решения об отказе в выплате.  

2.4. После рассмотрения и проверки предоставленных документов Школа в течение 5-ти 

рабочих дней издает приказ о выплате компенсации или обоснованном отказе в 

выплате компенсации. 

2.5. Выплата денежной компенсации производится: один раз в месяц до 30 числа 

следующего за отчетным месяцем на основании приказа о назначении выплаты                            

и предоставленных документов, путем перечисления денежных средств                                       

на соответствующие лицевые счета «Заказчика». 

2.6. Для осуществления выплаты Ответственный за контролем и сбором информации               

о заявителях предоставляет полный пакет документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка, и приказ на выплату компенсации за подписью директора школы 

в бухгалтерию  

2.7. Денежная компенсация, выплаченная заявителю на основании представленных                      

им документов, содержащих недостоверные сведения, влияющих на ее назначение, 

подлежит возврату в добровольном либо в судебном порядке.  

2.8. Основанием для отказа заявителю (законному представителю) в приеме документов, 

необходимых для получения денежной компенсации являются:  

а) предоставление заявителем (законным представителям) неполного пакета 

документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;  

б) выявление в представленных документах недостоверной или искаженной 

информации, а также необоснованных и незаверенных в установленном порядке 

исправлений и искажений.  

2.9. Получатели денежной компенсации питания детей ОВЗ обязаны в течение 10 (десяти) 

календарных дней извещать общеобразовательную организацию о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение предоставления компенсационной выплаты.  

2.10. Решение о прекращении (приостановлении, возобновлении) компенсационной 

выплаты принимается Школой в форме приказа, копия которого направляется 

получателю в течение 5-ти (пяти) календарных дней со дня его издания.  
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