
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

24 апреля 2020 г. № 11

г. Сухой Лог

совещания в режиме видеоконференции (Skype-конференция) 
с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

Время: 09:30

Студия Управления образования:
Берсенева Ю.С., начальник Управления образования
Глызина А.В., руководитель группы дополнительного анализа МКУ 
Управление образования

Студии муниципальных образовательных учреждений:
руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования - 12 человек.

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1. О Порядке предоставления денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования Администрации городского округа Сухой Лог

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о Порядке предоставления денежной компенсации на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- 
инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования Администрации городского округа Сухой Лог.



Денежная компенсация предоставляется родителям (законным 
представителям), проживающим совместно с обучающимся с ОВЗ, 
осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных 
представителей) обучающегося с ОВЗ (далее -  заявитель) в размере 118 
рублей за один учебный день обучения на дому.

Размер денежной компенсации, указанный в пункте 3 настоящего 
порядка, ежегодно с 1 января подлежит индексации на 4 %.

При индексации размеры денежной компенсации устанавливаются с 
учётом одного знака после запятой.

Для получения денежной компенсации заявитель, проживающий 
совместно с обучающимся с ОВЗ, ежегодно до окончания текущего учебного 
года обращается в муниципальное общеобразовательное учреждение с 
заявлением о предоставлении денежной компенсации (далее -  заявление).

В случае возникновения оснований для получения денежной 
компенсации в течение учебного года заявление представляется с даты 
возникновения данных оснований.

Для предоставления денежной компенсации заявитель представляет в 
муниципальное общеобразовательное учреждение следующие документы:

1) заявление
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

заявителя;
3) копию документа, подтверждающего место пребывания (жительства) 

заявителя на территории городского округа Сухой Лог;
4) копию свидетельства о рождении ребёнка заявителя, в отношении 

которого назначается денежная компенсация;
5) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
6) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счёта заявителя, 

открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя;
7) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя и 

обучающегося с ОВЗ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Решение о назначении денежной компенсации оформляется 
распорядительным актом муниципального общеобразовательного учреждения 
в течение 5 рабочих дней со дня представления заявителем документов, при 
отсутствии оснований для отказа в назначении денежной компенсации.

Муниципальное общеобразовательное учреждение принимает решение 
об отказе в назначении денежной компенсации в случае, если:

1) для получения денежной компенсации обратилось лицо, не 
относящееся к категории граждан, указанных в пункте 2 настоящего порядка;

2) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в 
пункте 6 настоящего порядка;

3) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные 
сведения.



Заявитель о принятом решении об отказе в назначении денежной 
компенсации уведомляется руководителем муниципального 
общеобразовательного учреждения в течение 3 рабочих дней с даты подачи 
заявления с указанием причины отказа.

В случае принятия муниципальным общеобразовательным 
учреждением решения о предоставлении денежной компенсации её выплата 
устанавливается:

1) с 1 января 2020г. и до окончания текущего учебного года для 
обучающихся с ОВЗ на основании образовательных отношений между 
заявителем и муниципальным общеобразовательным учреждением в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому;

2) со дня, следующего за днём обращения заявителя за данной выплатой 
(за фактические учебные дни обучения на дому в текущем месяце) и до 
окончания текущего учебного года для обучающихся с ОВЗ на основании 
образовательных отношений между заявителем и муниципальным 
общеобразовательным учреждением в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому, возникших после 
введения в действие настоящего порядка.

Предоставление денежной компенсации осуществляется 
муниципальным общеобразовательным учреждением ежемесячно в течение 
текущего учебного года до 20 числа месяца, следующего за месяцем, за 
который она предоставляется.

Денежная компенсация выплачивается исходя из количества учебных 
дней обучения на дому обучающегося с ОВЗ, установленных локальными 
актами муниципального общеобразовательного учреждения.

Предоставление денежной компенсации осуществляется путём 
перечисления денежных средств на лицевой счёт заявителя, открытый в 
кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя.

Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации 
является:

1) изменение формы обучения обучающегося с ОВЗ;
2) смерть заявителя;
3) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и 

обязанностей опекуна или попечителя) заявителя;
4) выезд обучающегося с ОВЗ на постоянное место жительства за 

пределы городского округа Сухой Лог;
5) прекращение образовательных отношений между заявителем и 

муниципальным общеобразовательным учреждением;
6) выбытие обучающегося с ОВЗ из образовательного процесса на 

длительное лечение в течение учебного года на основании распорядительного 
акта муниципального общеобразовательного учреждения;

7) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной 
компенсации.



Финансирование расходов, связанных с обеспечением выплаты 
денежной компенсации, производится в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счёт субсидий на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях в соответствии с заключенными 
соглашениями между Управлением образования Администрации городского 
округа Сухой Лог и муниципальным общеобразовательным учреждением.

Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений несут 
персональную ответственность за организацию выплаты денежных 
компенсаций.

Решили:
1) информацию принять в работу;
2) для выплаты денежной компенсации запрашивать у родителей только 

недостающие документы в личном деле учащегося

Начальник 

Руководитель группы

Ю.С. Берсенева 

А.В.Глызина


