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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2022     № 905   п. Орловский 

 

Об утверждении Порядка 
предоставления обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы на 
дому по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии, 
бесплатного двухразового питания, в 
том числе предоставление 

возможности замены стоимости 
питания денежной компенсацией   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 7  статьи  79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с  ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные 
общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии, в том числе предоставления  возможности замены 
стоимости  бесплатного двухразового питания денежной компенсацией,  

Администрация  Орловского  района  п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить Порядок о выплате обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений 
Орловского района, получающим образование на дому, денежной 
компенсации стоимости  двухразового  питания согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Орловского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3. Постановление вступает в силу с  09.01.2023 года. 

 4. Постановление Администрации Орловского района Ростовской 
области от 16.03.2022 № 183  «Об утверждении Порядка обеспечения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
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адаптированные основные общеобразовательные программы на дому по 
заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами 
продуктов питания в виде сухого пайка или  денежной компенсации стоимости 
питания» признать утратившим силу. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Орловского района Михайлову Н.М. 
 

 

 

 

Глава Администрации 

Орловского района       Ю.В. Харенко 

 

И.о. управляющего делами  
Администрации Орловского района    Н.Д. Цимболинец 
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Приложение  
к постановлению  

Администрации  
Орловского района 

от 21.12.2022 № 905  

 

ПОРЯДОК 

 выплаты  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  
муниципальных общеобразовательных учреждений  

Орловского района, получающим образование на дому,  
денежной компенсации стоимости двухразового питания 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила  и условия выплаты 
денежной компенсации за счет средств местного бюджета обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья муниципальных 
общеобразовательных учреждений Орловского района, получающим 
образование на дому, эквивалентной стоимости двухразового питания детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – дети (ребенок) с ОВЗ), 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Орловского района. 
 1.2. Выплата денежной  компенсации  за счет средств местного бюджета 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 
общеобразовательных учреждений Орловского района, получающим 
образование на дому, (далее - ОВЗ)  осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации",  Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС "Об образовании в 
Ростовской области", постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания  населения», письмом Департамента государственной 
политики в сфере защиты детей от 14.01.2016г № 07-81  « Об осуществлении 
выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, 
обучающихся на дому» 

1.3. Общеобразовательная организация для обучающихся, имеющих 
статус детей с ОВЗ, получающих образование на дому, согласно заявлениям 
родителей (законных представителей) предоставляет компенсацию стоимости 
двухразового питания в денежном эквиваленте (далее – денежная 
компенсация) за счет средств местного бюджета. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ 

 

2.1. Выплата денежной компенсации за счет средств местного бюджета 
осуществляется в течение всего периода обучения ребенка с ОВЗ в 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
consultantplus://offline/ref=822D041A14309EE190CBE59684C0934388A32A3A169A62CC17AE5F073EBBD136B488DC0C5B52CBB4AB9C195F711FOCN
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общеобразовательной организации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Порядка. 

 2.2. Решение о выплате денежной компенсации (об отказе в выплате) 
принимает руководитель общеобразовательного учреждения, в течение 5 
рабочих дней со дня обращения родителя (законного представителя) 
обучающегося с заявлением о предоставлении денежной компенсации.  
 2.3. Выплата денежной компенсации осуществляется на основании 
приказа руководителя общеобразовательного учреждения со дня организации 
обучения на дому, но не ранее дня, следующего за днем предоставления 
родителем (законным представителем) обучающегося следующих 
документов:  

1) заявление о предоставлении денежной компенсации (приложение к 
настоящему Порядку) с указанием реквизитов банковского счета родителя 
(законного представителя) обучающегося, на который будут перечисляться 
денежные средства;  

2) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя 
(законного представителя);  

3) копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка с ОВЗ;  
4) копия заключения врачебной комиссии организации здравоохранения 

по месту жительства ребенка об обучении на дому;  
5) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 
6) копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя обучающегося.  
7) СНИЛС одного из родителей (законного представителя);  
8) СНИЛС ребенка.  
2.4. Право на получение денежной компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей) обучающегося.  
2.5. Основанием для отказа в предоставлении выплаты денежной 

компенсации является:  
1) предоставление родителями (законными представителями) 

обучающегося неполного пакета документов;  
2) предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов. 
2.6. Денежная компенсация исчисляется из расчета количества дней 

обучения ребенка с ОВЗ согласно учебному плану обучающегося, за 
исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени, 
нахождения ребенка с ОВЗ в организациях отдыха и оздоровления, санаториях 
(во вне каникулярный период), на стационарном или амбулаторном лечении в 
организациях здравоохранения, в организациях, предоставляющих услуги по 
реабилитации, а также в других организациях, в которых обучающийся 
находился на полном государственном обеспечении. 

2.7. Денежная компенсация рассчитывается с учетом стоимости 
бесплатного двухразового горячего питания детей с ОВЗ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Орловского района на одного 
обучающегося в день, утвержденной Администрацией Орловского района  на 
текущий финансовый год 
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2.8. Выплата денежной компенсации осуществляется ежемесячно до 15 
числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных 
средств на банковский счет родителя (законного представителя) ребенка с 
ОВЗ, указанный в заявлении. 

2.9. Основанием прекращения выплаты денежной компенсации 
является:  

1) прекращение срока действия документов, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Порядка, при наличии в них сроков действия;  

2) отчисление обучающегося из общеобразовательного учреждения;  
3) смерть обучающегося;  
4) признание обучающегося судом безвестно отсутствующим или 

объявление умершим;  
5) лишение родителей обучающегося родительских прав, прекращение 

полномочий законного представителя (при назначении выплаты денежной 
компенсации).  

2.10. Общеобразовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня 
наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.9. настоящего Порядка, 

издает приказ о прекращении выплаты денежной компенсации. 
2.11. Денежная компенсация, излишне выплаченная родителю 

(законному представителю) вследствие непредставления документов, 
подтверждающих основания для прекращения выплаты денежной 
компенсации, указанных в пункте 2.9. настоящего Порядка, а также 
представления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, 
подлежит удержанию из сумм последующих выплат, а при прекращении 
выплаты денежной компенсации возвращается родителем (законным 
представителем) в добровольном порядке, указанном в пункте 2.12. 
настоящего Порядка.  

2.12. Общеобразовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня 
издания приказа о прекращении выплаты денежной компенсации, 
предусмотренного пунктом 2.9. настоящего Порядка, направляет одному из 
родителей (законному представителю) письменное уведомление о 
необходимости возврата излишне выплаченной денежной компенсации (далее 
- уведомление) с указанием банковских реквизитов для перечисления, размера 
денежной компенсации, подлежащей возврату, в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения уведомления.  

2.13. В случае невозвращения родителем (законным представителем) 
излишне выплаченной денежной компенсации в срок, указанный в пункте 
2.12. настоящего Порядка (далее - срок возврата), общеобразовательное 
учреждение в течение 30 календарных дней со дня истечения срока возврата 
принимает меры для взыскания излишне выплаченной суммы денежной 
компенсации с родителя (законного представителя) в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 2.14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
несет ответственность за нецелевое использование средств бюджета 

Орловского района на обеспечение бесплатным питанием лиц с ОВЗ в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

 

3.1. Выплата денежной компенсации осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете Орловского района на указанные 
мероприятия в соответствующем финансовом году. 
 

 

 

 

И.о. управляющего делами  
Администрации Орловского района                                         Н.Д. Цимболинец 
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Приложение № 1 

к  Порядку 

 выплаты обучающимся  
с ограниченными возможностями 

 здоровья муниципальных общеобразовательных  
учреждений Орловского района,  

получающим образование на дому,  
денежной компенсации стоимости питания 

 

Директору 
_____________________ 
(наименование образовательной      
организации) 
__________________________ 

                  (Ф.И.О. руководителя) 
от _________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающего по 
адресу:_____________________ 

____________________________

___________________________ 

тел. ________________________ 

 

Заявление о выплате денежной компенсации стоимости питания 

 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу перечислить 
денежную компенсацию для моего ребенка, 

_____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
обучающемуся (обучающейся) ________ класса, осваивающего 

адаптированную основную общеобразовательную программу на дому согласно 
заключению психолого-медико-педагогической комиссии, на банковский счет 
_______________________________ родителя (законного  

                                    (реквизиты счета) 
представителя) _____________________________________________ 

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

К заявлению прилагаю следующие документы: 
согласие на обработку персональных данных ребенка; 
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 
копию медицинского заключения с рекомендацией обучения на дому. 
В случае изменения оснований для предоставления бесплатного питания 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководство 
образовательной организации. 
«___» ____________ 20___ г. ______________ /_______________/             

                                                          ( подпись)                          (  расшифровка) 


