
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___19.07.2019 №_____204-п

Об утверждении Порядка предоставления 
ежемесячной компенсационной денежной выплаты 
на питание детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, которым 
индивидуальное обучение на дому осуществляют 
муниципальные общеобразовательные 
организации Еловского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячной 

компенсационной денежной выплаты на питание детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, которым индивидуальное 
обучение на дому осуществляют муниципальные общеобразовательные 
организации Еловского муниципального района.

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по социальной 
политике.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 19.07.2019 №204-п

ПОРЯДОК
предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 

питание детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на 
дому, в том числе детей-инвалидов, которым индивидуальное обучение на 
дому осуществляют муниципальные общеобразовательные организации

Еловского муниципального района

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления ежемесячной 
компенсационной выплаты на питание детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся на дому, в том числе детей-инвалидов, которым 
индивидуальное обучение на дому осуществляют муниципальные 
общеобразовательные организации Еловского муниципального района.

2. Настоящий Порядок регулирует отношения между муниципальными 
общеобразовательными организациями и родителями (законными 
представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов, получающих индивидуальное обучение на дому, по 
предоставлению ежемесячной денежной компенсационной выплаты на питание.

3. Размер ежемесячной компенсационной денежной выплаты на одного 
обучающегося на дому осуществляется из расчета стоимости питания учащихся 
из малоимущих и многодетных малоимущих семей, установленной в 
соответствии с Законом Пермской области от 9 сентября 1996 г. №533-83 «Об 
охране семьи, материнства, отцовства и детства».

4. Ежемесячная компенсационная денежная выплата начисляется за дни по 
утвержденному режиму работы организации (5-дневная или 6-дневная рабочая 
неделя) с даты издания приказа о назначении выплаты. Выходные дни, 
праздничные дни, каникулярный период, нахождение в санатории, больнице, 
других организациях в расчет ежемесячной компенсационной выплаты не 
включаются. На время нахождения ребенка в санатории, больнице, другой 
организации выплата приостанавливается на основании приказа руководителя.

5. Для предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты 
на питание родителям (законным представителям) на детей с ограниченными 
возможностями, в том числе детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на 
дому, муниципальные общеобразовательные организации осуществляют 
следующие функции:

обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о 
порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсационной денежной 
выплаты на питание;



принимают заявления от родителей (законных представителей), 
формируют пакет документов и обеспечивают их хранение. Право на льготу 
имеет один из родителей (законных представителей).

К заявлению дополнительно предоставляется документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя, - копия паспорта 

гражданина Российской Федерации;
копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта для детей старше 14

лет);
документ о совместном проживании родителей (законных представителей) 

и ребенка;
договор о приемной семье (в отношении детей, переданных на воспитание в 

приемную семью);
копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

обучающегося;
копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, копия 

справки из краевого государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы об инвалидности;

копия заключения (справки) лечебного учреждения об индивидуальном 
обучении на дому.

Заявление, поступившее в муниципальную общеобразовательную 
организацию, регистрируется в журнале регистрации заявлений по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Журнал должен быть 
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью руководителя 
муниципальной общеобразовательной организации.

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

предоставление родителем (законным представителям) неполного пакета 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

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

отсутствие права для предоставления льготы.
Решение о назначении компенсационной денежной выплаты либо отказе в 

ее назначении принимается руководителем муниципальной общеобразовательной 
организации в течение 10 рабочих дней со дня приема (регистрации) заявления о 
назначении компенсации со всеми необходимыми документами.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты 
руководитель образовательной организации в течение 3 дней со дня принятия 
решения направляет письменное извещение об этом заявителю с указанием 
причин отказа.
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7. Родители (законные представители), получающие
ежемесячную компенсационную денежную выплату на питание, обязаны в 
месячный срок известить муниципальное общеобразовательное учреждение о 
наступлении оостоятельств, влекущих прекращение ежемесячной 
компенсационной денежной выплаты на питание.

8. Предоставление ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 
питание прекращается получателям ежемесячной компенсационной денежной 
выплаты на питание с 1-го числа месяца, следующего за месяцем установления 
срока действия документов, дающих право на получение ежемесячной 
компенсационной денежной выплаты на питание. Основанием для прекращения 
выплаты является отсутствие права для получения льготы.

9. Решение о прекращении (приостановлении, возобновлении) ежемесячной 
компенсационной денежной выплаты на питание принимается муниципальными 
общеобразовательными организациями в форме приказа.

10. Основанием для приостановления выплаты является нахождение 
ребенка в больнице, санатории или другой организации. Основанием для 
возобновления выплаты является начало получения образовательной услуги в 
образовательном учреждении после нахождения в вышеуказанных организациях.

11. Ежемесячная компенсационная денежная выплата на питание 
предоставляется родителям (законным представителям) один раз в месяц до 25 
числа месяца, следующего за отчетным, путем зачисления суммы выплаты на 
расчетный счет, открытый получателем в кредитной организации, указанный в 
заявлении.

Информация об осуществлении ежемесячной компенсационной денежной 
выплате размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178- 
ФЗ «О государственной социальной помощи».

Излишне выплаченная компенсация возвращается получателем на счет 
организации в соответствии с действующим законодательством.

12. Ответственность за предоставление ежемесячной компенсационной
денежной выплаты на питание детям с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детям-инвалидам, получающим индивидуальное обучение на дому, 
возлагается на руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
Еловского муниципального района.

13. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, поступающих 
на выплату ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
получающих индивидуальное обучение на дому, возлагается на Отдел 
образования администрации Еловского муниципального района.
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Приложение 1
к Порядку предоставления ежемесячной 
компенсационной денежной выплаты на питание 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, которым 
индивидуальное обучение на дому осуществляют 
муниципальные общеобразовательные 
организации Еловского муниципального района

Журнал регистрации заявлений

(наименование муниципальной общеобразовательной организации)
N
п/
п

Дата 
приема 

заявления 
со всеми 

необходим 
ыми

документа
ми

Данные о 
заявителе

Фамилия,
имя,

отчество
специалис

та,
принявше

го
заявление

и
документ

ы

Дата
приня

тия
реше
ния

Размер
денежн

ой
выплат

ы

Срок
назна
чения

Примеча
ние

Фамилия,
имя,

отчество

Адрес
места
регист
рации
(жител
ьства)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


