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Приложение № 2  

к постановлению главы 

Октябрьского района 

Амурской области 

от_01.02.2018_ №_43_ 

 

ПОРЯДОК 
предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты 

на питание детям с ограниченными возможностями здоровья, 
которым индивидуальное обучение на дому осуществляют 
общеобразовательные организации Октябрьского района 

 
1. порядок предоставления ежемесячной компенсационной 

денежной выплаты на питание детям с ограниченными возможностями 
здоровья, которым индивидуальное обучение на дому осуществляют 
общеобразовательные организации Октябрьского района (далее Порядок) 
разработан в целях организации предоставления ежемесячной 
компенсационной денежной выплаты на питание детям с ограниченными 
возможностями здоровья, которым индивидуальное обучение на дому 
осуществляют общеобразовательные организации Октябрьского района 
(далее - дети с ОВЗ, обучающиеся на дому). 

2. На детей с ОВЗ, обучающихся на дому, предоставляются 

ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание (далее - 

компенсационная выплата). 

3. Финансирование расходов на организацию бесплатного питания 

обучающихся с ОВЗ осуществляется за счёт средств областного и местного 

бюджетов. 

Размер компенсационной выплаты на одного ребенка с ОВЗ, 

обучающегося на дому рассчитан по стоимости двухразового бесплатного 

горячего питания в день для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Октябрьского района по очной форме в столовых общеобразовательных 

организаций и составляет 58 руб. на 1день. 

4. Компенсационная выплата начисляется за дни по утвержденному 

режиму работы организации (5-дневная или 6-дневная рабочая неделя). 

Выходные дни, праздничные дни, каникулярный период в расчет 

компенсационной выплаты не включаются. 
5.  Для предоставления компенсационной выплаты на питание 

родителям (законным представителям) на детей с ОВЗ, обучающихся на 
дому, общеобразовательные организации осуществляют следующие 
функции: 

а) обеспечивают информирование родителей (законных 
представителей) о порядке и условиях предоставления компенсационной 
выплаты; 

б) собирают заявления от родителей (законных представителей), 
формируют пакет документов и обеспечивают их хранение; 
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в) утверждают списки детей с ОВЗ, обучающихся на дому по 
состоянию на 01 января и 01 сентября каждого года;  

г) формируют пакет документов и предоставляют его в отдел 
образования администрации Октябрьского района. 

6. Для предоставления компенсационной выплаты родители (законные 
представители) детей с ОВЗ, обучающихся на дому предоставляют в 
общеобразовательную организацию 

а) заявление о предоставлении компенсационной выплаты; 
б) документ удостоверяющий личность заявителя - паспорт 

гражданина Российской Федерации; 
в) свидетельство о рождении ребенка: 
г) документ о совместном проживании родителей (законных 

представителей) и ребенка на территории Октябрьского района; 
д) договор о приемной семье (в отношении детей, переданных на 

воспитание в приемную семью); 
е) соответствующее заключение ПМПК или справка из 

Федерального казённого учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Амурской области» об инвалидности; 

ж) заключение (справка) медицинской организации об 
индивидуальном обучении на дому; 

з) номер лицевого счета в кредитной организации (копия первой 
страницы сберегательной книжки) или данные банковской карты. 

7. Основанием для отказа заявителю (законному представителю) в 
приеме документов, необходимых для получения ежемесячной 
компенсационной денежной выплаты являются: 

а) предоставление заявителем (законным представителям) неполного 
пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 

б) выявление в представленных документах недостоверной или 
искаженной информации, а также необоснованных и незаверенных в 
установленном порядке исправлений и искажений; 

8. Основаниями для отказа в назначении компенсационной выплаты 
на питание являются: 

а) отсутствие права на получение компенсационной выплаты; 
    б) отсутствие регистрации по месту жительства либо по месту 

пребывания в Октябрьском районе. 
9. Получатели компенсационной выплаты на питание обязаны в 

течение 10 (десяти) календарных дней извещать общеобразовательную 
организацию о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
предоставления компенсационной выплаты. 

10. Предоставление компенсационной выплаты приостанавливается 
получателям компенсационной выплата с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем установления срока действия документов, дающих право на 
получение компенсационной выплаты. 

11.  Предоставление компенсационной выплаты возобновляется со дня 
ее приостановления, если право на компенсационную выплату 
подтверждается в течении 6 месяцев с месяца приостановления выплаты 

12. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, 
поступающих на выплату компенсационной выплаты возлагается на отдел 
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образования администрации Октябрьского района. 


