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ПРИКАЗ

от 22.05.2020 
№ 227/1

чпверждении Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение 
гатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся МАОУ СОШМ8 
'ничейными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
___________средняя общеобразовательная школа № 8

основные общеобразовательные программы на дому»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 23 апреля 
2020 г. N 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с 
orpat иченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому», постановления администрации городского округа 
Красноуральск от 07.05.2020г. №597 «Об утверждении Порядка предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих 
осноЕные общеобразовательные программы на дому в городском округе Красноуральск», в 
целях повышения уровня социальной поддержки обучающихся с ограниченными 
возмс жностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому, в части предоставления денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся МАОУ СОШ №8 с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому (Приложение №1).

Утвердить форму журнала регистрации заявлений заявителей на получение денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 
МАОУ СОШ №8 с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому (Приложение №2).

3. Утвердить график приема документов для получения денежной компенсации и 
ответственных лиц:

Дата Время приема 
документов

ФИО ответственного

с 2 
2S 
пр

по Tej

5 мая 2020г. по 
мая 2020г. по 

едварительной 
записи

I 8/34343/2-10-33/

с 16.00 ч. до 18.00 ч. Нина Витальевна Липанцева, заведующий 
библиотекой, ответственный за 
организацию питания

Э.Г. Комаровой, главному бухгалтеру МАОУ СОШ №8 обеспечить выплату денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 
МАОУ СОШ №8 с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 
(далее - обучающиеся с ОВЗ), осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому в соответствии с Порядком предоставления денежной компенсации на обеспечение



бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся МАОУ СОШ №8 с 
иченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 
бразовательные программы на дому.
О.А. Камыниной, обеспечить в МАОУ СОШ №8 условия по соблюдению санитарно -  

миологические требований по защите от распространения новой коронавирусной 
щии (COVID-19) в соответствии с письмом от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15 Федеральной 
ы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: соблюдение 

фяьного дистанцирования, наличие индивидуальных средств защиты дыхательных путей, 
ие кожного антисептика при входе в МАОУ СОШ №8 для обработки рук 

{[филирующими средствами, уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
ицидного действия.
Настоящий приказ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 

года.
Л.Г. Дорониной, ответственной за работу школьного сайта публиковать настоящий 

прикфз на официальном сайте МАОУ СОШ №8.
8] Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой.
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Приложение №1 
к приказу МАОУ СОШ №8 
от 22.05.2020 № 227/1

«Об утверждении Порядка предоставления 
денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся МАОУ СОШ№8 с 
ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому»

Порядок
предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием (завтрак и обед) обучающихся МАОУ СОШ  №8 с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные

общеобразовательные программы на дому

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления денежной компенсации 

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся МАОУ СОШ 
№8 с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - 
обучающиеся с ОВЗ), осваивающих основные общеобразовательные программы на дому (далее 
- денежная компенсация), процедуру обращения родителей (законных представителей) 
обучающихся с ОВЗ за денежной компенсацией, размер денежной компенсации, финансовое 
обесп|ечение расходов, связанных с предоставлением денежной компенсации.

2. Денежная компенсация предоставляется родителям (законным представителям), 
проживающим совместно с обучающимся с ОВЗ, осваивающим основные общеобразовательные 
программы на дому, в МАОУ СОШ №8.

3. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных 
предс гавителей) обучающегося с ОВЗ (далее - заявитель) в размере 118 рублей за один учебный 
день ('бучения на дому.

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

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

Глава 2. Порядок обращения заявителя за денежной компенсацией
5. Для получения денежной компенсации заявитель, проживающий совместно с 

обучающимся с ОВЗ, ежегодно до окончания текущего учебного года обращается в МАОУ 
СОШ №8 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.

6. Для предоставления денежной компенсации заявитель представляет МАОУ СОШ №8 
следу!эщие документы:

1) заявление (Приложение №1);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию документа, подтверждающего место пребывания (жительства) заявителя на 

территории городского округа Красноуральск;
4) копию свидетельства о рождении ребенка заявителя, в отношении которого 

назна^ ается денежная компенсация;
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5) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
6) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в 

тной организации Российской Федерации на имя заявителя;
7) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя и обучающегося с 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение №2);
7. Решение о назначении денежной компенсации оформляется распорядительным актом 

У СОШ №8 в течение 5 рабочих дней со дня представления заявителем документов, 
иных в пункте 6 настоящего порядка, при отсутствии оснований для отказа в назначении
ной компенсации.
8. МАОУ СОШ №8 принимает решение об отказе в назначении денежной компенсации в 

если:
1) для получения денежной компенсации обратилось лицо, не относящееся к категории 

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

ка;
3) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные сведения. 
Заявитель о принятом решении об отказе в назначении денежной компенсации

мляется руководителем МАОУ СОШ № 8 в течение 3 рабочих дней с даты подачи 
ния с указанием причины отказа.
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Глава 3. Организация предоставления денежной компенсации
9. В случае принятия МАОУ СОШ №8 решения о предоставлении денежной компенсации 

злата устанавливается:
1) с 1 января 2020 года и до окончания текущего учебного года для обучающихся с ОВЗ на 

ании образовательных отношений между заявителем и МАОУ СОШ №8 в части
зации обучения по основным общеобразовательным программам на дому;
2) со дня, следующего за днем обращения заявителя за данной выплатой (за фактические 
де дни обучения на дому в текущем месяце) и до окончания текущего учебного года для

а|ющихся с ОВЗ на основании образовательных отношений между заявителем и МАОУ 
№8 в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
возникших после введения в действие настоящего порядка.
10. Предоставление денежной компенсации осуществляется МАОУ СОШ №8 
сячно в течение текущего учебного года до 20 числа месяца, следующего за месяцем, за 
га она предоставляется.
11. Денежная компенсация выплачивается исходя из количества учебных дней обучения 
у  обучающегося с ОВЗ, установленных локальными актами МАОУ СОШ №8.
12. Предоставление денежной компенсации осуществляется путем перечисления 

ных средств на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации Российской 
ации на имя заявителя.
13. Предоставление денежной компенсации прекращается со дня наступления 
тельств, указанных в пункте 17 настоящего порядка, и выплачивается за фактические 
.ie дни обучения на дому в текущем месяце.
14. Денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие непредставления 

несвоевременного представления необходимых сведений, а также представления 
ентов, содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит удержанию из сумм 
ующих денежных компенсаций в соответствии с пунктом 15 настоящего порядка, а при 
щении выплаты денежной компенсации возмещается получателем добровольно.
15. Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации производится при 

получении согласия заявителя в сроки, установленные уведомлением МАОУ СОШ №8. В



случ ie непредоставления заявителем согласия в установленные уведомлением сроки удержание 
излишне выплаченных сумм из сумм последующих денежных компенсаций производится в 
соответствии с пунктом 16 настоящего порядка.

16. В случае отказа заявителя от удержания излишне полученной суммы денежной 
компенсации из сумм последующих денежных компенсаций или от ее добровольного возврата 
она подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

17. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются:
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 Свердловской 

области;
5) прекращение образовательных отношений между заявителем и МАОУ СОШ №8;
6) выбытие обучающегося с ОВЗ из образовательного процесса на длительное лечение в 

течение учебного года на основании распорядительного акта МАОУ СОШ №8;
7) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной компенсации.
18. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 17 настоящего порядка, 

заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в МАОУ СОШ №8 в течение 5 календарных 
дней со дня их наступления, за исключением подпункта 2 пункта 17 настоящего порядка.

лава 4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением денежной
компенсации

КОМЕ

облае 
пита: 
прил 
образ 
утвер: 
"Об 
o6pai

обяз::

46
COOT?

№ 5 
округ, 
Крас д
ПОДЛ'

2020

дене: 
Свер|ц. 
на о 
внеп.

19. Финансирование расходов, связанных с обеспечением выплаты денежной 
енсации, указанной в пункте 2 настоящего порядка, производится за счет субсидий из 
много бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению 
днем обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с 
ожением N 4 к государственной программе Свердловской области "Развитие системы 
ования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года", 
жденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП 
утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы 
ования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года".
МАОУ СОШ №8 - за счет средств, предусмотренных на исполнение публичного 

.тельства органа местного самоуправления перед физическим лицом в денежной форме в 
етствии с постановление администрации городского округа Красноуральск от 27.04.2020 

«Об осуществлении муниципальными образовательными учреждениями городского 
а Красноуральск полномочий органа местного самоуправления городского округ 
оуральск по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 

гжащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления в 
году».

20. Контроль за соблюдением получателем условий, целей и порядка предоставления 
кной компенсации осуществляется органами государственного финансового контроля
ловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

шовании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во 
лановом порядке.

21. Руководитель МАОУ СОШ №8 несет персональную ответственность за организацию 
вышцаты денежных компенсаций, указанных в пункте 19 настоящего порядка.



Приложение №1
к Порядку предоставления денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся МАОУ СОШ№8 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому»

Директору 
Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №8 

Е.М. Константиновой 
родителя (законного представителя):

Фамилия_____________________________
Имя________________________________
Отчество____________________________

место регистрации:
город_______________________________
улица_______________________________
дом________кори._______ кв.__________
телефон_____________________________
паспорт серия_____________N __________
дата выдачи__________________________
кем выдан____________________________

ИНН

Заявление
Я,

(Ф.И.О. заявителя)
прошу назначить и выплачивать мне денежную компенсацию на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) обучающегося МАОУ СОШ №8 с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе ребенка -  инвалида, осваивающего основную общеобразовательную программу на дому

сооб:

(Ф.И.О ребенка)
проживающего со мной совместно по адресу:_______________________________________________

Я проинформирован МАОУ СОШ №8:
1) об ответственности за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, 
являющихся основанием для выплаты денежной компенсации;
2) об основаниях для прекращения выплаты денежной компенсации.
В случае изменения оснований для получения денежной компенсации обязуюсь письменно 

5±цить о таких обязательствах в МАОУ СОШ №8 в течение 5 календарных дней со дня их 
наступления.

Приложение к заявлению:
1) _____________________________________________________________________________

2)
(копия паспорта или иного документа, удостоверяюгцего личность заявителя)

(копия документа, подтверждающего место пребывания (жительства) на территории городского округа Красноуралъск)
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
5) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
6) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета 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 (Приложение №2);
4) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя, обучающегося.

Дата Подпись



Приложение №2
к Порядку предоставления денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся МАОУ СОШ№8 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому»

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, ____________________________________________________________________________ :

(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность______________________№ ____________ ,

(вид документа)
выдан

(кем и когда)

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных моего 
ребенка, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи 
сети Интернет в государственные и муниципальные органы, учреждения и долгосрочное использование 
в целях предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием моего ребенка 
согласно действующего законодательства.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи 
мноЦ заявления об отзыве настоящего согласия.

зарегистрированный (ая) по адресу:

Дата_ Подпись



Приложение №2 
к приказу МАОУ СОШ№8 

от 22.05.2020 № 227/1 
«Об утверждении Порядка предоставления денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед)
обучающихся МАОУ СОШ№8 

с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому»

Журнал регистрации заявлений
заявителей на получение денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся МАОУ СОШ №8 с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому

№
п /г

Дата
приема

заявления

ФИО заявителя ФИО ребенка, класс Подпись
ответственного за 
прием документов

У




