
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Усть-Илимский район»  
 

О Т Д Е Л    О Б Р А З О В А Н И Я 

 

П Р И К А З  
 

от 29.01.2021                                      г. Усть-Илимск            № 19 
 

 

Об утверждении Порядка выплаты родителям (законным представителям) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Илимского района, обучение 

которых организовано на дому, ежемесячной компенсации стоимости бесплатного 

двухразового питания (набора продуктов питания) 

 

 

В целях выплаты родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Усть-Илимского района, обучение которых 

организовано на дому, ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового 

питания (набора продуктов питания), в соответствии с Федеральным законам от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» законом Иркутской 

области от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 

области», Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области, в том числе обучение 

которых организовано на дому, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 05.08.2019 № 606-пп, постановлением Правительства Иркутской 

области от 20.03.2020 № 173-пп «Об установлении расчетной стоимости бесплатного 

двухразового питания (набора продуктов питания) для детей-инвалидов, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам»  , руководствуясь п.62.2. Положения об 

Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Порядок выплаты родителям (законным представителям) 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Илимского района, 

обучение которых организовано на дому, ежемесячной компенсации стоимости 

бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) (далее – Порядок 

выплаты компенсации) Приложение № 1 к настоящему приказу. 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Усть-Илимский район»: 

2.1. Обеспечить: 



- информирование родителей (законных представителей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано 

на дому (далее – обучающиеся с ОВЗ), о Порядке и условиях выплаты 

ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания 

(набора продуктов питания) (далее - компенсация); 

- прием документов, указанных в пункте 2 Порядка выплаты компенсации и 

их хранение; 

- проверку права родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ 

на получение компенсации; 

- проведение других необходимых мероприятий в соответствии с Порядком 

выплаты компенсации. 

2.2. Представлять в Отдел образования и Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия образования»: 

- копии приказов организации о выплате компенсации родителям (законным 

представителям) обучающихся с ОВЗ (далее - заявители) в течение трех 

рабочих дней со дня издания таких приказов; 

- копии приказов организации о прекращении выплаты компенсации 

заявителям, в течение одного рабочего дня со дня издания таких приказов. 

 

3.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник 

Отдела образования          Т.О. Черемных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Отдела образования  

Администрации муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» 

______________  Т.О Черемных 

 

 

Порядок выплаты родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Усть-Илимского района, обучение которых 

организовано на дому, ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового 

питания (набора продуктов питания) 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила выплаты родителям (законным 

представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организация Усть-Илимского 

района, обучение которых организовано на дому (далее соответственно – обучающиеся 

с ОВЗ, организация), ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового 

питания (набора продуктов питания) (далее - компенсация). 

2. Для выплаты компенсации один из родителей (законных представителей) 

обучающегося с ОВЗ (далее - заявитель) обращается в организацию с заявлением о 

предоставлении компенсации, содержащим согласие на обработку персональных 

данных заявителя и обучающегося с ОВЗ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и прилагаемыми к нему следующими документами: 

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – в 

случае обращения заявителя, являющегося опекуном (попечителем), приемным 

родителем; 

- свидетельство о рождении обучающегося с ОВЗ или паспорт (для лиц, достигших 

возраста 14 лет); 

- заключение, выданное центральной или территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией (далее – заключение ПМПК); 

- выписка (справка) из банка или иной кредитной организаций, содержащая 

информацию о наименовании банка или иной кредитной организации, номер 

лицевого счета, открытого на имя заявителя. 

3. Заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - 

документы), могут быть представлены одним из следующих способов: 

- путем личного обращения в организацию, в этом случае копии с подлинников 

документов снимает лицо, ответственное за прием документов в организации, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками, подлинники документов 

возвращаются заявителю в день личного обращения; 

- через организации почтовой связи, в этом случае документы представляются в 

копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 

соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий. 

4. Днем обращения заявителя за выплатой компенсации является дата регистрации 

заявления и документов в день их поступления в организацию. 

5. Решение о выплате компенсации либо об отказе в выплате компенсации 

принимается организацией в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя и 

оформляется приказом организации. 

6. Основаниями для принятия решения об отказе в выплате компенсации являются: 

- отсутствие у заявителя права на получение компенсации в соответствии с      

пунктом 1 настоящего Порядка; 

- непредставление документов или предоставление неполного перечня документов; 



- предоставление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах. 

       После устранения обстоятельств, являющихся основаниями для отказа в приеме 

заявления и документов, заявитель в праве повторно представить заявление и 

документы в организацию. 

7. Выплата компенсации осуществляется в срок не позднее 25 числа каждого 

месяца начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель обратился за 

выплатой компенсации, путем перечисления денежных средств на счет заявителя. 

8. Размер компенсации определяется исходя из расчетной стоимости бесплатного 

двухразового питания (набора продуктов питания) для детей с ОВЗ (в день на одного 

учащегося), обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области, расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера Иркутской области, установленной постановлением Правительства Иркутской 

области от 20.03.2020 № 173-пп для соответствующей возрастной группы, и количества 

учебных дней, за которые она предоставляется. 

9. Компенсация не выплачивается за выходные дни, дни болезни, карантина и 

нахождения обучающегося на санаторно-курортном лечении, а также в каникулярное 

время. 

10. Выплата компенсации осуществляется до окончания срока действия 

заключения ПМПК (перевод обучающегося с ОВЗ на следующий уровень 

образования). 

11. Право на получение компенсации сохраняется за обучающимися с ОВЗ, 

достигшими 18 лет и более, до окончания обучения в организации. 

12. Выплата компенсации досрочно прекращается по следующим основаниям: 

- письменное заявление заявителя об отказе от выплаты компенсации; 

- прекращение обучения обучающегося с ОВЗ на дому (изменение формы обучения 

обучающегося с ОВЗ); 

- отчисление обучающегося с ОВЗ из общеобразовательной организации; 

- снятие с обучающегося статуса «обучающийся с ОВЗ». 

13. Выплата компенсации прекращается со дня, следующего за днем наступления 

обстоятельств, указанных в пункте 12 настоящего Порядка. Решение о досрочном 

прекращении выплаты компенсации оформляется приказом организации.  

14. Ответственность за определение права заявителя на получение компенсации и 

достоверность сведений о фактических учебных днях обучения обучающихся с ОВЗ на 

дому, за целевое расходование средств бюджета, предусмотренных на выплату 

компенсации, возлагается на руководителя учреждения. 

15. В случае представления заявителем недостоверных сведений, содержащихся в 

заявлении и (или) документах, повлекших незаконную выплату компенсации, ущерб, 

причиненный бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


