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В соответствии с ч. 7.2 ст. 79 Федер€rпьIIого закона от 29.12.2012}lb 27З-ФЗ о9б образовании в РоссиЯской Федерации>, письмомМинистерства образования и науки Российской Федерацй от 1а.01.2016 Jt07_81 (об осуществлеЕии выплат компенсации родителям (законным
представителям) детей, обучающихся на дому) и на основ€lнии ст.ст. зI,з2Устава муницип€tлъного образованиrI город Ко*ро" Воuд"r"рской областипостановляю:

1, .Щетям с огр€шиченными возможностями здоровъя, пол)л€lющимобразование на Дому, организованное муниципалъными
общеобразователъными организациями города Коврова, выплачиватъ
денежную компенсацию за дву(разовое питание в р€лзмере стоимости наборапроДуктов питания для одного )цатт(егося муницип€IJIъньIх
общеобразовательньIх организаций 

"ородu Коврова, установленнуюПОСТаНОВЛеНИеМ аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа Коврова от 30. |2.202| }l} 2816 (об
утверждении стоимости набора цродуктоВ питаниrI обуlающ}D(ся вмуниципЕlльнъIх общеобразователъных уIреждениях города Коврова на 2022
год>.

2, Утвердитъ Порядок выплаты денежной компенсации за питание
роди-телям (законным цредставителям) детей с огр€tншIенными
возможностями здоровья, поJццI€tющих образоваrrие на доМУ, согласно
приложению к Еастоящему постановлению.

3. ПризНать утраТившим] силУ постановлеЕие администрации города
Коврова от 25.01 .2022 }l9 90 <О порядке выплаты деЕежной компенсации за
питание родителям (законным представителям) детей-инв€л"пидов, имеющих
статус обу"lающIмсЯ с ограниченными возможностями здоровъя и

Упраыtенне ефаооаанпя
адшlн}rстрiц}J mрqда Коврова
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полyIаJощlп( образование Еа дому).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

заместиТеля главЫ админисТрациИ по социальным вопрос a_\I.

-__ Е 5. Настоящее постановление вступает в силу Со дня его официального
опубликования.

Глава города Е.В. Фолtина

*?у-
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Приложение
к постановлешию

адмиЕистрации города Коврова
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порядок
выплаты денежной компенсацпи за питанпе родителям (законным
представителям) детей с огранпчецными возможностями здоровья,

получающих образование на дому

_ 1. ПОРЯДОК реryлирует отношения между муницип€шъными
общеобразовательными организациями города Коврова и родителями(законными представитеjUIми) детей по 

"оф.uп,t предост€lвления денежнойКОМПеНСаЦИИ За ПИТаНИе ДеТеЙ С ОГРаНИЧенными возможностями здоровья,полrIающих образование на ДоМУ, орг€lнизованное муниципЕlJIъными
общеобразовательными организациями города Коврова (дй"" - денежн€uIкомпенсация).

2, .щенежная компенсация за питание предоставляется одному из
РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННОМУ ПРеДСТаВителю) в рЕвмерЬ tOO процентов стоимости
набора продуктов питания в день дJUI одного уIащегося муницип€lпьных
общеобр€вовательных организаций города Коврова, у.ru"овленнойпостановлением администрации города Коврова Владимирской области.

3, Финансовое обеспечение денежной компенсации осуществляется за
счет средств муниципаJIьного бюджета.

4. .Щенежн€ш компенсация н€Lзначается на текущий 1^lебный год с даты,
указанной в з€UIвлении родитеJUI (законного представителя) на выплату
компенсации.

5. Не допускается одновременное предоставление горячего питания и
выплаты денежной компенсации за питание одному И тому же
обуrающемуся за один и тот же период.

6. Для пол)ления денежной компенсации родители (законные
представители) ребенка представляют в общеобр€вовательЕую организацию

образователъной организации по форме приложения 1';

- копия или выписка номера расчетного счета,
финансово-кредитном )чреждении;

руководитеJIя

оформленного в

- копия закJпочения психолого-медико-педагогической комиссии,
подтверждающее присвоение статуса <<ребенок с ограниченными
возможностями здоровья).

7. Общеобразовательн€и организация :

7.1. Формирует личные дела на кztrкдого ребенка, обладающего правом
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10, Контролъ за наj}начением и выплатой денежной компенсации;;Жliffi РУКОВОДИтеля муниципапъной общеобразователъной



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку вьшлаты
денежной компенсации за питание

.Щиректору.
(наименование образовательной органlвации)

(Ф.И,О. заявиrеля)

проживающего (ей) по ад)есу:

тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

я,

(Ф.И.О. родитеJи (законного прелсгавrrtля))

отказываюсь от полrIения моим ребенком горячего питания
(лата;

и прошу предоставJIять денежную компенсацию за питание дJUI моего ребенка

(фамилия, имя, отчество, дата рожденшI ребонка)
который rштся в _ кJIассе, имеет статус обуrающегося с ограяиченными
возможностями здоровья и полуmет образование на дому.

Прошу перечисJurгь денежную компенсацию на счет в Бшrке
(наименоваrпrе кредrrп{ою )^{реждения)

Nч р/с

С Порядком выплаты денежЕой компенсации за питаЕие родитеJIям (законнъ,пrл
представитеJIям) дотей с ограниченными возможностями здоровья, полrIающих
образование на дому, ознакомлен.

В слуrае измеЕения оснований дJuI выплаты денежной компенсации обязуюсь
НеЗаМедлительно письменно проинформировать руководителя образовательноЙ
организации.

Прилагаrо следующие документы, подтверждающие основание дJIя выплаты
компенсации
,/ копиrI закJIюченI.UI псlD(олого-медико-педагогической комиссии,
подтверждающего статус кРебенок с оrраниllенными возможностями здоровья)
r' копиlI иди выписка цомера расчетного счета, оформленного в финансово-
кредитном rIреждении

Несу полную ответственЕость за подлинность и достоверность сведеЕий,
изложенньIх в IIастоящем зruIвлонии.

На сбор, передачу и обработку персоЕальньж данньж моего ребенка согласеЕ(а)

г.20

,Щата Подпись

Q:
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ПРИJIОЖЕНИЕ 2

к Порядку выплаты
денежной компенсации за питание

Регистр поJryчателей компенсации за питание детей с ограниченными
возможностями здоровья, поJryчающих образование на дому

ОбщеобразовательнЕu{ организация МБоУ СоШ Ng3

Месяц расчета январь 2023
Сумма к оплате всого ] 022, ]

м
Ы1

ФИО родитеJIя
(законного

представителя)
" - полуIатеJUI
компенсации

Ns

расчешIого
счета

полуIIатеJUI,
банк

Ф.и.о.
ребенка

Класс количество
дней

обуrения
ребенка

(фактическое)
за указанный

период

Стоимость
питания
на 1 день

Всего
размер

денежной
компенсаIIии

за

указанньй
период
расчета

1 lxpuмep:
Иванова
Марьtя

Ивановна

1 23456789
пАо

кСбербанклl

Иванов
Muxault

7 15 68,]4 ] 022, ]

2

Руководитель

мп

4


