
АДМИIIИС ТРАЦИrl МУН ИЦИIIАЛ Ы IОГ О ОБРАЗ ОВАIIИ'I
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Об утвер}цдении Шорядка предоставления
денежной компенсации детям-инвалидам (инвалидам)l

не являющимся обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, меры социальной
поддержки в виде двухразового бесплатного

горячего питания за счет средств краевого и местного
бюджетов, в случае если они получают начальное общее,

основное общее и среднее общее образовашие в муниципальных
общеобразовательных организациях, подведомственных

управлению образования администрации муниципального
образования IЩербиновский район, на дому

В соотI]етствии с Федераrrьным законом от 29 лекабря 20t2 года
Ng 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Законами Краснодар-
ского края от 9 декабря202| года Ns 4600-КЗ (О внесении изменоний в отдель-
ные Законодательныс акты Краснодарского края)), от 15 декабря 2004 года
Ns 805-КЗ кО наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
РаЗованиЙ Краснодарского края отдельными государственными полномочиями
в обrrасти социальной сферы), от 16 июля 201З года J\Ъ 2770-КЗ (Об образова-
нии в Краснодарском крае)), прик€tзом министерства образования, науки и мо-
JIодежноЙ политики Красrrодарского края от 10 февраля 2022 года J\Ъ 274 (Об
УrВеРжДении порядков предоставJIения мер социальной поддержки в виде од-
НОРаЗоВого бесплатного горячего питания за счет средс,гв краевого бlоджета
ОбУЧаrОщиМся 1 

- 
4-х классов в частных общеобразова,геJIьнIrIх организациях,

РаСПоложенных на территории Краснодарского края и осуществляющих обра-
ЗоВательнуIо деятельность по имеющим государственнуIо аккредитацию основ-
ным общеобразоватеJIьным программам, }п{редиTеJIями которых являIотся
местные реJIигиозные организации, отдельным категориям обl"rаrощимся I] ви-
Де ПРеДОсТавJIени'I бесплатного горячего питания и деножноЙ компенсации де-
1ЧМ-ИнВаЛидам (инвалидам), не являIощимся обучающимися с ограничонными
ВоЗможностями здоровья, пол)rчаIощим нач€UIьное общее, основное общее и
СРОДнее общее образование в муницицчuIьных общеобразователъных организа-
ЦИЯХ На ДоМУ>>, Уставом муницип€Lльного образоr]ания ЩербиновскиЙ раЙон
постановляIо:

1. Утвердитъ Порядок предоставJIения денежной компенсации детям-



ИНВаЛИДам (инваrидам), не являIощимся обучающимися с ограниченными воз-
МОЖнОсlями здоровья, при предоставJIении меры соци€Lльной поддержки в виде
ДВУХРаЗОВого бесплатного горячего питанияза счет средств краевого и местно-
ГО бrОДжетов, в сJIучае если они получают начальное общее, основное общее и
СРеДНее ОбЩее образование в муницип€lJIьных общеобразовательных организа-
ЦИЯХ, ПОДВедомстI]енных управлению образования администрации муници-
tItlJIьного образования ЩербиновскиЙ раЙон, на дому (прилагается).

2. УПРавлению образования администрации муниципILJIьного образования
ЩеРбиновский район (Приставка) довости данное постановление до подведом-
стI}енныХ общеобРазовательныХ организаций муниципitльного образования
IЩербиновский район.

3. ОrделУ по взаимодействию с органами местного самоуправления ад-
МинИстрации муниципаJIьного образования Щербиновский район (Терещенко)
РаЗМеСТиТЬ ЕIастоящее постановление на офици€tJIьном сайте администрации
муниципального обр азования Щербиновский район.

4. Отделу муниципальной службы, кадровой политики и делопроизвод-
СТВа аДМинисlрации муниципitльного образования Щербиновский район
(ГУСеВа) опуб"шикова,fь настоящее постановлеЕIие в IIериодическом почаlном
ИЗДаНИи <ИнформационныЙ бюллетень органов местного самоуправления му-
ниципаJIьного образования Щербиновский район>.

5. КОНrРоЛъ За вLIполнением настоящего постановJIения возложить на за-
МеСТИТеЛя гJIавы муниципального образования Щорбиновский райоrl
В.А. Савину.

6. ПОстановление I}ступает в силу на следуIощий день после его офици-
аIЬНОГО ОпУбликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января2022 года.

Исполняrощий полномочиrI главы
муницип€}JIIrного обр азования
Щербиновский район А.Л. Кочсрга



ПРИЛОХ(ЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
гIоотаI.IоI]лением админиатрации
муниципаJIьного образования

Щербиновский район
от ,t,ц, /а" lt!ц. Ns /{6*

порядок
предоставления денежной компенсации

детям-инваJIидам (ин валида м), не являIощимся
обучаlощимися с ограниIIенцыми возможностями

здоровья, меры социальной поддержки
в виде двухразового бесплатного горячего питания

за счет средств краевого и местного бюдясетов, в случае если они
получают начальное общееl 0сновное общее и среднее

общее образование В муниципальных общеобрчrо"чr"rrьных
организациях, подведомственных управлениIо образования

администрации муниципального
образования Щербиновский район, на дому

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления денежной компенсации детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучаIощимися с ограниченными воз-
МОЖНQСТЯМИ ЗЛОРОВЬЯ, ЦРИ ПРеДОСТаВJIеНИИ МеРЫ СОЦИаЛr,цой поддержки I] виде
двухразового бесплатного горячего питан"" .u счет средств *рu.йi" ;;;*;
ГО бЮДЖеlОВ, В:СJIУЧае еСЛИ они полу"чЙ, нuой""оq'обr.",Ь."оurrо" оощ.. "СРеДНее О бЩее О бр аз о вание в муницип €tльных общео бразю-";..Ъ;;;;; ;d;;; ;_
циях, подведомственных управлению образования адмйнистрации муници-
п€tлъного образования Щербиновский район, на дому (далее - Порядоп) y.ru-
навливает процедуру и механизм предоставления денежной компенсации де-тям-инвалидам, (инвадиДам)i не являюшимся обучаюIцимися с ограниченнLIми
возможностями здоровья, меры социальной поддержки ts виде двухразового
бесплатНого,горяЧего питания (далее - денеЖная комПенсация) .u .".r'apao.ru
краевого и местного бюджетов, в случае если они получают нач€IJIьное общее,
основное общее и среднее общее образование В муниципЕuIьных общеобр€вова-
тельных организациях, подведомственных управлению образования админи-
сlрадич муниIIипального образования Щербиновский район, на дому (далее -

2. Порядок и организация t{редоотавления
деFIежной компенсации обуrаrощимся на дому



2.1. ПоД детьми-Инв€tлидаМи (инваЛидами), не являIощимися обучающи-
мися с огранич9нными возможностями здорQвья, пQлучающими начальное об-
Iцее, основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных ор*
ганизацИях, понИмаIотся несовершеннолет}Iие и с8вершеннолетние физическиелица, инвалидНостЬ которыХ подтверЖлена соотRетстtsующими документами, и
которые не имеют статуса обучающегося с ограI-Iиченными возможностями
здоровъя (далее :7 обучающиеся).

2.2.,ЩенежнаЯ компенсация предоставляется одному из родителей (закон-
ных представителей, опекуноu, прйемных родителеи) обучйщегося либо са-
мому обучающемуся в случае приобрara"r" 

", ппппой оaa.по.обности, ,r.ou"-
ваIоще\,IУ OcHoBIILIe обшдесIбра:]оI]атеJILI{I)Iе IIpot,paMMI)I I-iачального обпдеtrl, clc*
IIoBHoI,o общего и среднего обrцего образоuu"rо в общеобразова1,еJIъI1ых opl.a*
}IизаI{иях на дому (далее .-_ заявите;rь).

КОЛИЧеСТВа УЧебНЫХ ДНей ОбУЧеНИя FIa дому, обучающегося в месяц, уста-новленных распорядительным актом обшrеобразователъной организации;
размера денех(ной компенсации в денъ, равного в:
1 - 4 классаХ - нормаТиву шреДостаtsления ленежной компенсации за счет, среДсТВ краеВого' бюджеТа За од"ор*овое 'бесппчrr,о. "ор;;;;';;;;;;;;;_инв€tлидОв, обучаЮщихсЯ в 1-4 *ou..u* u оОЙ.оЙ;йо*ur* организациях

на ДоМУ, р авный Нормативу о б е спечения ооi"йъ;й;;;;;;;;;;#;;;#; "таниеМ детей-иНв€lлидов' обучаюЩихсЯ п 1-4 классаХ в общеобр*о""r"""r"r"
организациях, определяемому правовым актом органа исполнительной властиКрасноларского края, осуществп"ro,ц..u государстI}енное управление в сфере

:9П.:::itll,_.S_9r_lО.ОаСОjаjlиЮ с министерством 6""u".ou iрu"пrодарского краяна очередной финансовый год и на плановый период из расчеru .io"*;;;"
набора пр_одукJов питания на одного обучающегося;

1 l4 клаССаХ; норматиВу предосrчrп.rr" денежной компенсации iu."...средств местного бюджета за однор€вовое бесплатное горяч.a п"ru"ие детей-инвалидОв, обучаЮщихсЯ в 1-4 классаХ в общеобр*оuu.Ьп"ных организациях
на дому, утверждаемого прик€вом управления образования администрации му-
:]дчl*uноlо,образозания IЩербиноI3ски район, и равноМу цQрмадЦРУ_ .о_ф9це*чениЯ однор€tзОвым бесПлатныМ горячиМ питаниеМ детей.lиН"чпrдо", оОЙ"_
1т:_i : ]j1 

классах в обтlIеобр€вовательных организациях, g.,р.д.п";;i Й;
р99цщзцlом органа исполнительно й власти Краснод apcKolci npu",' о.ул.Ь;г
ЮЩеГО ГОСУДаРСТВеННОе УПРаВЛеНИе В СфеРе ОбРазоваrr"",-по*.о.пч.о"чrrо 

"министеРствоМ финансов Iфаснодарского края на очередной финансовый год и
на плановый период из расчета стоимости набора продуктов питания на олного
обучающегося;

5 - 1 1 классах - нормативу предоставления денежной компенсации засчет краевогО бюджета за двухРЕ}зовое бесплатное горячее пита}Iие детей-инвЕtлидов, обучающихся в 5-11 классах в общеобразоваЪельных организациях
на дому, равный нормативу обеспечения двухразовым бесплатным горячим пи-
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танием детей-инвалидов, обучающихся в 5-11 классах в общеобразовательных
организациях? 0пределяемому правовым актом органа исполнительноЙ вJIасти
КраснодарскогО IФоя, осуцIеотВляюIцего государственное управление в сфере
ОбРаЗОВаНИЯ, ПО СОГЛаСОВаник) с миFIистерством финансов Крu."одарского IФая
на очередной финансовый год и на плановый период из расчета стоимости
набора продуктов питания на одного обучающ..о.".

2.4. СумМарное количесТво учебных дней при выплате денежной компен-
сации за соответствующий финансовый гQд для обучающихся 1 классов FIe мо-
жет превыш?ть 1б5 дней,:обучающихся 2 - 11 клаЬсов при 6*дневной учебнойнеделе не можеТ превышать 2Q4 дНей и при 5-дневноИ учебной неделе 

"Ъ 
дaо*.,

превышать 170 дней.
2.5. rЩлЯ по.llученИя денежНой компенсации 9аявитель обращается в обще-

образовательную организацию, в которую зачислен обучаrощ"^й"", с заявлением
о предос)т_авýни1,I ден,9}кной компеноацци по. форме согласНО :.Црlиложению к

л,Е--.--?;6,Дп" 
преДоставления денежной компенсации з€UIвитель представляет в

оощеоор€lзовательную организацию следующие документы :

заявление;
КОПИЯ СПРаВКИ, ПОДТВеРХ(ДаrОЩеЙ фаКТ УСТановления инв€Lлидности, вы_

данной федеральным государственным учреждениеN{ медико-социальной экс-

___л___1:iИЮ 
ПаСПОРТа (СТРаНИЦЪl 2, 3, 16, l7) или иного документа, удостове-

ряющего, личность одного из родителей (законных представителеt, oneny"ou,
приемных родителей) в случае, если обу^rающийся 

"uпяе"." 
несоверш.rчrЬп"1-

ним, в иноМ случае предоставляется копия паспорта (страничьt2,3, !6, 17) или
иной документ, удостоверяющий личность совершеннолетнего обучающегооя;

,лл__л_i:l!Y 
СТРаХОВОГО СВИДеТеЛЬСТВа ОбЯЗаТеЛЬного пенсионного страхованиrI

!З,аКОННОГО 
ПРеДСТаВИТёЛЯ, ОПеКУНа, ПРИеМного родителя) и обучающё.о." либо

докуменТ, подтвеРждающий, реги9трацир в qистем. ц*д"u"jуального (персо-

|1_фjЦ"Р 
О ЪаНЁОГО ) уч е'та и с од ер}к аЩиИ с в ед е ния . о, ётр ахо 

"о 
r' н о }-Й "Й;;дуалъноГо лицевого счета родителя (законногQ представителя, or.ny"u, прием-

ного родителя) и обучающегося;
сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, от,

крыто,|9 в кредиТной организациИ РоссийсКой ФедеРоццина имя заявителя;
заявленИе о согЛасиИ на обработкУ персональных данных заявителя иooYnaTT.:::T СООТВ9тствии с законодательством Российской Федеррции.
Z,7, Решение О назначеНии денежной компенсации офор*п".".я распоря_

ДИТеЛЬНЫМ аКТОМ ОбЩеОбР*О"ur.ПЙ"И Ьр."rrзации в течение 5 (пяти) рабочихдней со дня представления заявителем документов, ук€ванных в пунк те 2.6
настоящего Порядка. Расчет размера денежной компь".uц"" производитоя с
даты подачи заявления.

2,8, ОбЩеобразоВателъцаЯ организация принимает решение об отказе в
нaЗнaчeниидeнeжнoйкoмпeнсaцииBcл)лae'ecЛи:

а) для получения денежной компенсации обратилось лицо, не относящее-
ся к категории Iраждан, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка;
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б) заявителеМ представлен неполный паке,г документов, указанных I}

пункте 2.6. настоятIIего Порядка.
ЗаявитеЛь о принЯтом решении об отказе в назначении денежной компен_

СаЦИИ УВеДОМЛЯеТСЯ ОбЩеОбРазовательной организацией 
" "и."*."""; 

;;; 
"течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявления с указанием причины

откzва.
После ).странения недостатков, указанных в подпункте ''б'' пункта 2.7

нас-тояIцего ПоряДка, заявИтель *о*.т повторно oO|uiru." u оОщ.Ъбрu.опu-
тельную_ организацию для предоставления денежной компенсации.

2,9, ВыПлата денежнОй компенсации прпri"одптся ежемесячно, не позд-
нее 8 чиспа месяца, следующего за месяцем,,u *;;;;;;;;';р.доставляется, за
декабрь - до 31 декабря текущего финансового года.

2,10. Предоставление денежной компенсации осуществляется путем пе-
речисления,,д9нежных средств,на лицевой счет. заявителя, открыть:й в кредит-
ной организации Российской Федерации nu,r" заявител я.'

2,11. П_редоgтавление.] д.i.*";: ;;;;;;;;;^-""i.орчцIается со дняНаСТУПЛеНИЯ' ОбСТОятельств, указанны*' u nyn*r; ;.i;. "lсЙЙа;" i"Й-i^,выплачивается за фактические учебные дни обучения на дому u."пущЁr;;;"-
це.

2,I2, Щенежная компенсация, излишне выплаченная зЕивителю вследствие
:,у_:l:т"л"ения или несвоевременного,представления необходимых оведеiлии,

i::ii-- 1|едстзЛениЯ докуменТов, содеРжащих заведомо' недостоверные све-
дения, подлежИт удержанию иЗ сумМ цоследуюших, ден.r*rri,. *оrrrJrr.uцй nсоответсТвии с пунктоМ 2,t3. настоящего Порядка, а при прекращении u"rйrur,r,,
денежной компенсации возмещается заявителем.

2,13, Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсациипроизводится при получении согласия заявителя в сроки, установленные уве-
a:Yj_':"eM О бЩ еО бразо в ателъно й орган из ач"Ьt.: Ы .;Ъ;;' Й ед ставл ен ия з а_

::_а,j:ч _согласия 
в установленные уведомлением сроки уд.Р*ч"ие излишне

::I:i1:11НЫХ 
СУММ ИЗ сУмм последу,ющих денежны" по*"ё"саци6, проя.ьойr-

ся в соответствии с пунктом2.14. настоящего Порядка.
2,14, В случае отказа заявитеЛя от удеРжания излишне полученной cyMM1,1

денежной компенсации из сумм последующих денежных компенсаций или от
ее добцоволъного возврата она I]одлежит взысканию в судебном порядке.

---,л_?,15, 
осноВани"йИ для преКрчщ.""" 

""rrrou.", денежной -;'i;;Cuu"" 
"u-ляются: ,]

'a)измeнeниeфopмьloбyчeнияoбyчaюйeгoс";''
б) смерть обучающ..о."; 

J

в) выезд обучаrощегося на постоrIнное меото жителLства за ,'реl{еJIы
Краснодарокого края;

_ _. О) ВЫбЫДЛР ОбУЧ9ЦОЩеГО9Я из рбразовательного процесоа на длитqльноел9чение в течение учебного года iа oCHoBu"r, рЬ..rорrД"".лъного акта обще-образовательной организации;
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е) обрапДение заявитеЛя с заявЛеI]ие]чI tl lIрекраIl{ении выIIлаты дцсrlсжtrой
компенсации.

2.|6. В случае IIаступJIения обстоятельств, указанIILIх в пуIlкте 2.\5,
настоящего Порядка, заявиr,ель обязан сообщить о таких обстоятельствах в об-
щеобразовательную организацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их

Решение о приостановлении выплаты деFIежной компенсации принимаеI.-
ся в форме распорядительного акта общеобразователъной организации не позд-
нее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления обстоятельстuu, пр.дусмотренно-
го настоящим пунктом.

общеобрzвовательная организация уведомляет заявитеJIя о приостанов-
лении выплаты денежной компенсации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
пpиняTияpeшeнияoпpиoстaнoBлeНиитaкoйuu,.,nu'u,:..,-

2,18. В случае принятия решения о приостановлении выпJIаты денежной
компенсации заявителIо и обращения другого родителя (законного предс1ави-
теля, представителя) обучающегося с зая,влением о выплат9 денежной компен-
сациИ общеобразовательная организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со
днrI подачи, змвления осуществляет перерасчет размера денежной компенсации

ВозобноВл9ние выплатъ, денежной',компенсации осуществляется со дня,
следуюЩего за днеМ поступления сооТветствуIощего заявления в общеобразо-
вательную организацию от другого родителя (законного представителя, прел-
ставителя) обучающегося с прилох(ением документов, предусмотренных пунк-
том 2.6. настоящего Порядка.

Решенисj о возобIIовлении выплатьI Денежной компен сации принимается
: фОР*: Ра9ПОРЯДительного акта общеобр€Iзовательной организации не позднее
5 (пяти) рабочих дней с даты поступле"ия за"вления о 

"ir.rnure 
денежной ком-

пенсации, предусмотренного настоящим пунктом.



4 Контроль за организацией
предоставления,обучающиМ." 11а,дому

денежной компенсации

своевременное утверх(дение списков обучающихся на дому, получаIоIrlихl(eHeжHyro компенсацию;

"..*#ff;ХХ"i:;;Ъ 
СВе/{еНИй О ежедI{евной фактической IIосещаемости обу_

Началъник управления образования
администрации муницип€tлъного образования
Щербиновский район О.П. Приставка

,i



ПРИЛО}КЕНИЕ
к Порялку предоставления

денежной компенсации
д етям-инвЕtлидuп,r ("ru*iдur),

. , ,Ео являIощимся обучаюшимися с
ограниченными возможностями

здоровья, меры социальной
поддержки в виде двухразового бес_

платного горячего гIитания
за cJeT средств краевого и местного

бюджетов, 
" 

.oyou. ..пrЪ""
получают нач€шьное общее,
основное общее и среднее

общее образование в *y"rr,i"irrurr*
общеобразователъных

организациях, подведомственпых
управлению о браз ов ания

аДминистрации муницип€}JIън ого
о бразования Щер бЙно"С*"ti 

р чИо",
на дому

(no"r"rrnuu,

в

организации)

(фамилия,,

"#:J?;т:rj:::р::1о"оролй;;r;;,обучающего-
с'ilя"ilЁ, 

u, n р 
" 

о Ё р 
""" 

; ;;#;;;# ;ff : жl""т;;

(доплашний,;;Й;;;,а

заявление
В соответствии с законамиКрасноДчrrсr.о_:1крм 

от 15 декбря 2004годаМ 805J<3 (О ЕаДеЛеНИИ ОРГаНОВ Местно.о Ъчrоу.rравления муниципальных об_рЕ}зований Краснодар,*о,о краЯ отделъными госуДарственными полномо чиямив области социалъной сферыri 
" 

о" 16 июля 2Й -.Й 
N;;ii"O:?З оОО образова-нии В КраснодарскоМ фuЪu "o";i;O.^i."rrirru *r. ежемесячную денежнуI.,

от
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комгIенсациIо за ребенка-инвали/]а (инвалида), lte явл;II0Iцегося обучаIоIцимся ()

ОГРаНИЧеНШЫМИ ВOЗМоЖШосl,ями зl{ороI]ья, при пре/(оO,гавJIении меры соIIиаJIь_
ной по;lдерхtки В виl]е двухразового бесп;rатного горячего IIитаIIия за gLIe,г
средств краевого и (или) меа,гного бtодrкетов

(фaпlилия,иN{я'oTчecтвooбyчaloЩеГoся,ДaТapoI(/I.n'"o'
У/{остов ерrIIощими JIиLIIIо c,I,b, адрес места rtрtlлtив arI ия)

поJIучаЮIIIегО IIачаJIьн(Iе обtцее, ocHOBII(le обrtiее и cpelll{ee обlцее образоваtlисl
на дому в соответсl.вии с приказоN{

,.щенежную компенсацию npory 
"aрa"*лять на счет заявителяj\ъ

открr,iтый

БИК (9 цифр)
ИНН (10 цифр)
кор/счет (20 цифр)
Ns пластиковой карты

перечень прилагаемых к заявлению документов:
1) _-
2)
3)
4)
5)
6)

Согдасен на обработку персональных данных в соответстtsии с действу-ющим законодательствоМ РQссиЙской Федерации, соответствующее согJIасие
прилагается к настоящему заявлению.

правилъностъ и доьтоверность представленных мною сведений подтвер-ждаю, предупрежден(а) об oTBeT"r"""Ho.i" .u Пр.до.""влЬнйБ по*rпой инфор-
мации.

Джа ((_) 20 года (__---)
Il(riгlись расшифровка

Начальник управления образования
администрации муницип€uIьного образования
ТIIербиновский район

о,г


