
АДЛИЕИСТРАЩЯ ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИТ,

/& .JpJl ]ф ,/о
г. Армавйр

о внесении изменений в постановление
админпстрацпи муниципальЕого образования город Армавир

от 1 сентябр я 202l rода ЛЪ 1599 <<об утверяслении Порядка обеспечения

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных

учре}ценияХ муниципалЬного образовапия город Армавир>>

В соответствии с Федеральнътr,м зЕlконll 1и Российской Федерации

от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образоваяrл,r в Российской Федерации>

и от б октября 2003 года Nq 1Зl-ФЗ <Об общо< пршщипах организации

местного самоуправления в Российской Федерацlло>, Законом Краснодарского

Kparl оТ 16 шолЯ 201З года Ns 2770-КЗ <Об образоватпшr в Краснодарском крае>},

рЬ*"""., Армавирской городской ,Щlrмы от 28 шшаря 2021 года Ns 71 <о

реализации права на rIастие в фrлlансовом обеспечеtпли бесплаткьпrл

двухразовьш Iмтанием обуrающп<ся 5-11 кJIассов с огрЕlниЕIенными

возможЕостями здоровья в Iчryни_щшальньIх общеобразоватеJIьньD(

оргаЕизациrD( муЕиципЕrльного образования город Армавиг>, в цеJUD(

обеспечеrпля выплаты cyryfi\,{ компенсации за Iмтание обl^rаюшпrrся с

ограниЕIеЕными возможЕостями здоровья, освЕtивающ{I\{ образовательные

црограIчtмы на дому в NrуЕиципаIБrъоr общеобразоватеJБIrьD( )чреждеЕиJD(

}ryrщшаJБЕого образоваrrия город Армавир, п о с т а н о в л я ю:

1, Внести изменеЕия в постЕшовление адлиЕисlраIпп,I муЕицIшЕшьного

образовапия город Дрмавир от 1 сеrrгября 2021 rода ].lЪ 1599 ооб утвержлении
Порядка обеспечеIrия питанием обучаrощо<ся в IчfуниципЕUIьньD(

общеобразовательньD( уIФеждениlгх муншшпаJIыrого образования город

Дрмавир>, изложив рд}дел VII приложения к постановлекшо в новой редашц{и:

<YII. Порялок предоставлеЕия деЕежЕой компенсацип обучающпмся
с огранпченными возможностямп здоровья, осваивающих

образовательные процраммы па дому

ОС,О dГяпотафиr п. Г. Сr{ор"hсr, Еr_/фmс (К1]7) +674{)

от

7. 1. Обучаюшtеся с огранитIеЕными возмоrсIостями здоровья, осваивающ{е

образоватеrьньте программы начаJIъЕого общего, основЕого общего Е сред{его

общего образования на дому, обеспешаются беспrrапlо .щухрЕtзовым питанием в
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ВидецредоставлениякомпеЕсаЦд{запитаЕиеВденежЕомэквивЕшеЕте'
вьпIпатIиваемой за счет средств местЕого бю,Фкgга.

7.2. Щенежные средства на вьпшату компевсаIцЕI за Iмтанпе доводятся

).правлеЕием образоватп.rя адлmIистршцМ IyryIIИ[ЕДIаJъIrого образоваrия город

Дрмавир до мFIиIщЕtJБrrьпс общеобрл}оватеJБнъD( 1"треждешй, в KoTopbD(

Обl"rаrотrщеся с оВЗ осваlвшот образоватеJБные ПРОГРаi!ПБI Еа дому, в виде

субси,ф ка шrе целr.
В объеМ субсидпл вкJIючzlются средства яа оIшату усJryг кредитнь,D(

орI-1lнизаций и почтовой связи за зачисление денежньD( средств па расчетные
счета поJIгIателей компенсации.

7,3. Право Еа поJryчеЕие компенсшцм имеет одш из родrтепей (закошrьпr

цредставителей) обучшощегося с оВЗ, осваивающего образоватеJБIIые програJ\,Iмы

на дому.
'7.4, ,Щепеrr<ная компеЕсация начисJIяется ежемесяЕIно из расчета

коJIичества учебкьпс дrей в месяц. За дrи Еzлхождения обrIающегося с овз ца

стационарЕоМ (амбулаторном) лечеЕии (саваторпй, реабЕтIи:гация), в

каниrryляРныепериодрI'атакжезаВьгходныеицразДrиЕIЕыедЕиДеЕехGrzIя
компенсация не вьпuIачивается.

7,5. В цеJlЕ( поJrr{ениll компенсации один из родителей (закоштьпr

представителей) Об)^{ающегося с овз, осваивающего образоватеJIьЕые

програIчfiчfы на дому, цредостЕlвJIяет в общеобразовательЕую органшацшо

следaющrе докул{енты:
1) заявление одного из родителей (законньп< представителей) поrгуlателя

компенсаIши о Е&lЕачеЕии выIшаты денежЕоЙ компенсаIЕ41I с указанием

реквизитов кре,щп{ой организаIц{и дLя перетIислеЕшI денежЕьrх средств, с

приложением подтверждающD( реквизиты докумеЕтов;
2) свидетельство о рождении ребеЕка;
3) закrпочение псIа(олога-медико-педагогиЕIеской комиссии (ГIМПК), в

котором указаны рекомеЕдации по оцределению форt"ш поJтучения

образоваIйя, образовательной программы, которую ребенок может освоить,

фор* и методов псю(олога-медико-педагоги.Iеской помощ{, созд€lнию

специаJIьIIьD( условий дJIя поJryчеЕия образования;
4) справка Е} медицинского rФеждения о Ееобходимости об)пIеЕия ца

дому;
5) стра<овой Еомер иIцивид/аJIьного лицевого счета зzUIвитеJUI

денежЕоЙ компенсации и обrIаIощегося (СНИJIС);
6) паспорт или иной докумеЕт, удостоверяюпцй лищIость пoJIrIaTeJUI

денежной компеЕсации;
7) согласие Еа обработку персонЕrльЕьD( даЕЕъD( пoJrrraTeJUI компенсации

и обуrшощегося с ОВЗ.
'7.6. Предоставление поJrучателем компеЕсации неполньD( и (или)

недостоверIIьD( сведеЕий явJIяется основанием дJи отказа в нд}начении и

вьпlпате компенсшши.
7.7. Сгпrсок зЕцвителей компеЕсации и ее рЕцtмер утверждается цриказом

руководитеJIя общеобразоватеJьной организации.
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7.8. ОбщеобразоватеJIьнаII оргЕlнизацшI ведет учет полrIателей
компенсацIпr и формирует лиrпIые дела, в соответствии с гryнктом б.2

настоящего Порядка.
7.9. Ежемесяш{о, не позднее 5-го числа месяца, след/ющего за отчетЕым

месяцем, общеобразовательнЕtя оргаЕизациJI представJIяет в муницип€шьное
казенное rфеждеЕие <ЩентратпrзоваЕная бухгшrтерия Ns 1>) табель rrета
у-,rебньтх занятий на дому, цроведенньD( с обучаюrщтмся с оВЗ.

В сrггrае откJIонени,II от rrебЕого графика з€цuIтий, допоJIнительЕо
представJUIется докумеЕт-осЕование (справка о cTaIEIoEapHoM (амбулаторном)

лечении, нахождеЕие на санаторном лечении, реабиrштацrш и т,д.).
7.10. Расчет суl!мы денежной компенсации, подлежацей к перечислению

поJIучатеJIю компеIIсаIц{и, осуществJuIется по формупе:

Q1=(уч.д х Ссн,

где:
Ок - объем денеlкной компенсации, подлежащей к перечислеЕию;
Ку".д - колшIество утебньп< дней в отчетном мес-ще, согласно табеrпо

1"reTa уlебньп< занятd;
Ссн - стоимость сырьевого Еабора продукгов IIитания в деЕь

рассчитывается в соответствии с долей (завтрак и обед) сутошrой поц>ебности в

пищевьD( веществЕlх и энерми действующrас СаЕIIиН и мониторинга цеЕ на

продуктЫ питЕIниrТ Ira датУ утверr(деIrиJI стоимости сырьевого набора цро.ryктов
питаниJI.

стошr,tость сырьевого набора продукгов пIгганиrl утверждается приказом

управлениrI образоваrшя ад\{инистрации IчfуIIшц.fiI€Iльною образования город

Армавир Еа начаJIо 5rчебвого года.
7.1 1. Вьшлата компенсации полгlатеJIям осJществJIяется ежемесяЕIпо,

HatIиHuЦ с месяца, следaющего за отчетным меслIем.
вьтплата компеЕсации за декабрь текущего финшrсового года

осуществляется в яЕваре следrющего финансовою года.

7. 12. Выrrлата компеЕсации приостанавJIивается в сJrучzlл(:

1) смерти родитеJIя (законного представитеJIя), на которого оформлена

компеЕсация;
2) липения родитеJIьскю( црав родитеJIя, которому натIисJIяется и

выплачивается компеЕсациrI;
3) гтр екращеЕие опеки (попечительства).
Коwrпенсаrрrя может быть переоформлена Еа друrюго род.IтеJUI (законного

представитеJIя), В таком случае компенсационЕые выIшаты возобновллотся.
7.13. Вьпrлата компеЕсации цреIФащается с даты перевода, обучающегося

с ОВЗ, освмвzцощего образовательные прогрЕtммы Еа доIчfу, на о.пrую форму
обу,rения, rпrбо отчисления обуrаrощегося с овз I(l },одrиципаJIьною

общеобразоватеJьЕого rФежденшI.
1.L4. Вьштrата компенсации осуществJIяется }ryниципальным

общеобразоватеJIьI1ым r{реждением в цределzлх бюдкетньu< ассигнований,
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доведённьгх до учре)rqдениrl в соответствии с бюджетrrым законодатеJIьством
Российской Федерации как поJIyIателя бюджетrrьп< средств.)>.

2. Настоящее постЕlновление подлежит официагьному оrryбликованию.
3. Секгору информационньгх технологий ад\,tинистации

муЕиципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее
постановление в сети <<Интернет>> на официа.ltьном сайте администрации
муниципutльного образования город Армавир (www.аrпrаwir.гч)

4. Отдеlry по связям со средстваN{и массовой ипформации (Жшетьев)
обеспечить официаьное огryбликование Еастоящего постановJIеЕи;I в гдtете
<Муниципаrrьньй BecTT*rK Армавира>.

5. Постановлецие вступает в сиJry со дш его офищ,rатrьного
огryбликования.

Глава муниципЕшьного образования
город Армавир

ттдЕл
А.Ю. Харченко

ъ


