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Об утвержденrrи Порядков прдоставJrеппя меры
in

горячепо пптанпя детям-пцваJIшдам (rrпвалшдам)l птq
яв;rяющпмся обучающпмпсI с ограцпчеццымц
пri
общее,
осцовцое общее п средЕее общее образованпе п
раftоп, п предоставJrенпя депепýноЙ компепсацпп детямшЕваJIпдам (rrпвалпдам), н€ явJtfl ющrrмся обучающпмltся G
птгl возмоrкностf, мп qдоровья, меры
соцпальной подлlерrккп в впде двухразового бесплатцого
порячеп0 пптанпя зr счет средетв крrевого бюдrсета, в
qцrчае еc.пп онп по.rrJrчают начальное общее, основное
общее п среднe.Е бщее обраювашце в мJ.ЕпцппаJIьцых
общеобразоватe.пьных оргаппзацIrях мушпцппальшого
образовашЕя Прпморско-Ахтарскпй район ца доifiу

В соответствии законами Краснодарского

Лs 805-К3

IсpEц

от 15 дембря 2004 года

наделеншr органов местнопо самоуправJIения I\суниIц{паJьньD(
края отдельными
полномочиями в области социальной сферы> и от lб июля 2013 юда Nч 2770КЗ (Об образовilши в Краснодарском црае>, в цеJIя( обеспечения соIц{альЕых
гарантrrй отдельньD( категорий
<<О

Ахтарский район администрация ItfуIrиципального образоваlшя Приморско-

Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставJIеЕия меры социатrьной поддержки в
вIце двуцразовопо
горяtIепо Iштания детям_инваJIлцапd
(инватпrдаr*л), Ее явJIяющимся обучаюпцrмися с оrраниЕIенными возможностями
здоровья, поJцrчлощим начЕшIьное общее, основное общее и средIее общее
в

муншIипtлльного образования Прпrорско-Ахтарский
приJIожеЕию

l

район,

согласно

к настоящему постановлеЕию.
2. Утвердитъ Порядок предоставJIения дене:пшой компенсации детяминваJIIцапл (инвалr.rдам), не явJIяющимся обучаrопц,rмися с ограниченными
возможностями здоровья, меры социаJIьной поддерлооr в виде двуцреtовоFо
бесплатною порячею Iштания за счет средств краевого бюджета, в сJIучае если
они поJýлают начаJIьЕое общее, основное общее и средIее общее образоваЕие в
lлуниципапьных общеобразовательных оргaшизация( rчIуниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон на доI.rу, согласно rтриложению 2 к
НаСТОЯЩеIчfУ ПОСТаНОВJIеЕИЮ.

Признать утратившим сиJIу постаIIовленЕе адп{инистшци
муниципального образования Приморско-Ахтарсrолй район 21 мая 202l года
Ns 744 <Об утвержлении Порядка обеспечения бесплатным двухр.rзовым
юрячим питанием детей-инваllидов, имеюццтх статус обуrаоuрrхся с
3.

ограниченными возможностями здоровья

в

муниципальных
общеобразовательных орtанк}аIшях п{униципаJIьвого образования ПриморкоАхтаркий район, и цредоставления компенсационной денежноЙ выIUIаты
родIтеJIд{ (законным представштеJIям) на пкгшrие детей-инватrIцов, имеющих
стаryс обучающю(ся с ограниiIенными к)зможЕостями здоровья, поJIучаюцIих

образование на доI\dуD.
4. обеспечить официальное опубликование настоящего постановJIения в
установJIенные сроки:
отдqrry по взаимодействrло с обществеЕными организациями и СIИI4

пресс-сrryхба адI\4инистрации ллуниципаJIьнопо образования Приморскодхтарский ршlон (сляднев д.в.) официально отryбrпrковать наýтоящее
постановJIеЕие в периоД{ческом печатном издании _ общественно поrштической газете Прлморско-дхтарскою района Краснодарского края
<Приазовье>;

отдеJIу информамзации и свяtи адмиЕистации мувIдц{пальною
образоваrшя приморско-дхтарский район (сергеев д.н.) разместить насmящее
постановJrение в сети <<IIrTTepHerr> на официальном cartTe админисlрации

муЕиципальнопо

образования

Приморко-Ахтарский

район

(htф://www.рrаhtшsk.ru).
5. Контроль за выполнением Еастоящею постановJIеншI возJIожить на
начаJIьIIика управJIения бразования аДtrИНИСТРаЦИи п{уЕиципаJIьноFо
образования Приморско-Ахтарский райов Ясиновсlсую В,А
6, Постановrrение вступит в сиJIу через l0 дrей после его официального
опубликования и распростраЕяет свое действие на прав(ютношенпя, возникшие
с l января 2022rода.
Глава тr.tуниlипальнопо образования
Приморско-Ахтарский район

М.В. БоIцаренко

Приложение

l

постаfi овJIением адdинистрации

от

Jrfs

ок

предоставJIеЕпя меры соцпальвой цоддерrккп в впде двухразовопо
пптанпя детям-цllвалшдам (пrrвалrrдам), ше
явJrяющпмся обучающшмrrсfl с ограншчеццымп возмФкllостямц здоровья,
п(шJrчsющпм начаJIьное общее, основное общес ш среднее общее
образоваппе в муЕпцппаJrьных бщеобразовате,пьных органпзацпях
Прпморско-Аrтарскпй райов

1.

Настояцшй
устанавJIивal€т процед/ру и механизм
предостЕrвпеЕия меры соIцальной поддержки в вIце двухразового бесrшатното
поря.Iею питания детям-инвашцад{ (инваrп,rдам), не явJIяющимся
возмо)t(ностями здоровья,
с
lll
начальное общее, основное общее и среднее общее
образования Приморско-Ахтарский район.
(инвалтцами), цg
детьми-инвалида rи
оIраниченными возможностями здоtrювья, поJIучаюцЕrми
обуrаюIrрrмпся

2. Под

с

в

ЕачаJIьное общее, основное общее и средIее бщее
несовершеннолетЕие
кOюрьD(

и

понимаIотся

совершеннолетнЕе физичесrоrе лица,

и которые не

с оцраниченными возможностями здоровья (далее

-

социатIьtrой поддержки в виде двухразового
юрячепо питания предостttвJшется обучающимся, поJýлIаюцим начальное
общее, основное общее и средIее общее образованпе в муЕиципаJIьньD(
орпанЕзациях в очной форме (лалее - муниципаJIьные
ЕIколы, льготное питаrrие) с )r.Iетом сменности ta(
1-4-x кпассов
льготным питанием
школ осуществJIяется с }цетом пIrгания, пред(ютzlвJIяемопо в
!
сосугветствии с частью 2 статьи 37 <Dедерального закоЕа от 12 декабря 2012
юда Ns 27з-Фз <<об образовании в Российской Федерацир,
5_11-х кпассов
льютным питЕ!пием
осуществляflýя два р€ва в день-

3. Мера

2

4. Мя обеспечения льк,тЕым питанием один llз родтелей (законньтх
представlrгелей, опекуIlов, приёмных родtтелей) обучающеmся иrм

совершеннолетний обуrаюrrц,rйся подает в It{униципаJIыryю шкоJry:
заявление на предоставJIение JlьгсtTHoпo питания по форме, оогласпо
приJrожению к пасюящему Порядку;
копии доцlменюв, полгверждirючих соответствие обучающеюся
требоваrrиям, установленным пункюм 2 настоящею Поржка;
копию паспорrа иJIи иною документа, удостов€ряющего личность
одною из родителей (законньп< представителей, опекуIIов, приемныr(
родителей) в сJIучае, если обуrаrоIrдийся являgrря несовершеннолетним, в ивом
сJIуча€ предоставIIяется копшя паспорта или инопо документа,
удостоверяющею личЕость совершеннолетнего обучающегося;
копию стрФ(овою свидетеJIьства обязательноrо пенсионнопо
страхования родrгеля (законною предстzвитеJIя, опекуна, rrриемного родитшя)
И об}лrающегося;
согласие FюдитеJIя (законного представитеJIя, опекунов, приемных
родителей) на обработку ек) персонапьных данных И об}лrающеюся в
соответствии с законодательством Российской Федершдии в сJryчае есJIи
обучаюrrиЙся явJUIется несовершеннолЕгним, в иIIом сJIучае - согласие на
обрбопсу персонаJьньD( данншr( заполняgг совершеннолетний обучающийся.
.Щокумеlrты, необходимые дш предоставJIения льпOтнок) питания, моцд
быть rrредставлены как в подIинникЕDь так и в копtlл(, завер€нньD( в
одrн раз
устаIIовленном порядке. Указанные выше документы предстЕ1вJIяIотся
На}лrебный юд.

5.

Муниципальная школа формлтрует личное дело какдок)
обучающегося, обеспечива€моI.o льпотным питанием, которое содержит
докумеIтты, указанные в IryЕкте 4 настоящеrо Порядка, рассмативает

доцrменты, укцЕнные в IIункте 4 настоящего порядда" приЕимает решение о
льготным
цредоставлении льк)тною питания либо об отказе в обеспечении
пЕтанием и уведомJIяет о пршшюм решеЕии одItоFо из роддг€лей (законньпr
иJIи салдопо
цредставит€леЙ, опекунов, приемных родлтелей) об}цающегося
оЬу*чrощ"*"" в случа€ ею совершеннолетия в течеЕие 5 (rип,t) рбочtа< дней
после ц)иема документов.

,

основапием дIя откцЕ в назначении обеспечеЕrя льпOпIым питанием

явJIяется:

непредставJIение одним из родлтелей (законных прдставителей,
опекунов, цриемЕых родителей) об}цающеюся или совершеЕнолетним
обучаюцIIдdся в муншрrпаJIьную шкоJIу полЕого пакета доцдdентов, указанЕых
в rryнкге 4 настоящепо Порядка;
несоответствие обрающегося требованиям, установJIеЕIIым в пункте 2
наýтоящего Порядка.
СписоК обучающпrсЯ, поJryчающих льготное пипание, утверждается
приказом муниIшпаJIьной школы в течение 3 (трех) рабочи,( дней после

3

принятия решепия. Приказ должен оодержать следлоцие сведенпя:
имя, отчество обучаlощегося, кJIасс и форму обучеlшя.
б. Обеспечение льпотным питанием обучаюшцп<ся осущестышется:
с даты издания приказа муниципальной школы, указаЕною в пункте 5
,настоящепо Поряпка;
в течение учебного года в дш факгическоrо посещения муlп.uдшtа.ltьной
IIIкоJIы, ttри этом суммарно за соответствующ{й финансовый год колrrчество
дней питания обу.rаюIцюrся l-x шrассов не может превышать 165 дней,
2 - ll-x кJIассов при 6-дневной рбной неделе не мо]кет
превышать 204 дней и при 5-дrевной учебной неделе Ее может rrревышать l70

дIей;

в

соответствии с

постановления Главrrого

посударственнок) саЕитарног0 врача Российской Федерщии от 27 окгября 2020
года Ns З2 <<об,утверждеЕии санитарЕо-эпIцемиологическID( цравил и норм
к
санIIин 2.з12.4.з590-20
питания ЕzюелениD).
В период установJIения нербочrлс дней и (иrrи) оргшrизаши об5rчения с
дистанционпых образовательныr( техноломй в часпrой школе в
по
связи с
новои
вызваrrной COVID-l9, Еа территории Приморско-Ахтарского рйона льготное
питание об}"rаюццпr,rся не предоставJrяется.
7. Обеспечение льготным питлIием прекраща€тся в с,Еучае отчцсдения
цIколы. Муниципальная школа цредоставJIяgг
из
(законньпr
опекунов,
одIому из
) обуlающеFося справку о периоде ею обеспечения дьготным
ппгрдIrGм в текущем финаlrсовом rrс.ry.
п
льготным питшIием
ассигновшIия на
цредоставJIяются из краевопо бюдкета бюддету ItdуниципаJIьною образоваlrия
Прлшrлорко-Ахтарский район в соответствии с требованиями бюдкепIою
законодатепьства Российской Федерации.
Главным рtlспорядителем бюджgгвьп< средств IФаевопо бюджета, до
которою доведепы лимиты бюдкетных обязательств Еа соответствуюцц{е

цеJIЕ, явJIяется

образования Приморско-Ахтарский рйон.
9. Ассигнования на меры соrцлатIьной поддержки в вIце двухразовою
бестшатrrого порячего питания детям-иЕвалIцам (инватrидам), не яшlяющимся
возможностями здоровья,
с
в
Еачалъное общее, основIIое общее и среднее общее
школах доводптся управлению образовакия

бразования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, КаК ГЛаВНОIt{у
parvrкax муниципальной
распорядитеJIю и поJryчатепю бюджстньD( средств, в
<<Развиме

в цределах объемов,

район

4

муниципапьного

образования

Приморско-Ахтарский

район

на

соответствующие цели на очередной финансовый год и IuIановый период.
Управление образования администрации ItIуниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район на основании закIIюченных соглаrrrений
предоставJIяет п{униципальным школам субсидлю на соответствуюцц{е цели с
}цетом фалоического количества детей и фаlстической потребности.

Начатlьник управJIения образования
администрации муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский район

г--

В.А. Ясиновская

Приложение
к Порядсу цредоставлеЕия меры
социаJIьной поддержки в виде
J{вухразового бесплатrrого горя.Iего
питдIия детл}r - инваJIидам
(инватlIцаrrл), не являоIцимся

обучающимися с огршIичеЕными
возможностями здоровья,
поJryчаюIщ{м наIIаJIьное общее,
основное общее и среднее общее
образовшrие в муниципаJIьнь,D(
общеобразователыIьD( организшIияr(
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
Форма
.Щиреlсору
(наименование образовательной организачии)

(Фио)
от родителя (законного цредставитеJIя)
(ФИО обучающеюся)

IIроживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставленшц меры соцпаJIьпой поддержкп в вIце двухразового

бесплатного горячего питашпя детям - ппвалпдам (пrrвалпдам), rre
являющпмся обучающшмшся с ограншчешшымп возмо2кцостямп здоровья
Процlу предоставить бесшlатное двухразовое горячее пIт,гание Moel\{y
(Фио, лата рождения)

кпасса.
Ученику (це) к_)>
Копия документов, подIверждающих основание цредоставJIения бесrшrатrrого

двухразового горяtIего питания:
t
3

4

В

дIя

поJIучения бесплатrrого двухразоВого
горячего питания обязуюсь письменно информlлровать администрациЮ
общеобразовательной организации не позднее 3 (трех) рабочих дней.
Согласен на обработку персонаJIьных данных в соответствии с деЙствующим
законодатепьством Российской ФедераIщи, соответствующее согласие цриJIагается к
настоящему заявJIению.

сJryчае изменения оснований

2

Правильность и достоверность представJIенных мною сведений подЕверждаю,
преryпрежден(а) об ответственности за цредоставJIение ложной информаIцIи.
((

20

>

г.

(Дата)

Начальник упраыIения образования
администраIц{и пdуниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район

(Полпись)

ФИО

В.А. Ясиновская

ПршIожение 2

постановJIением адdинистрации

от

район

м лuо

порядок

предостав.lIешшя денelкпоf, компенсаццп детям-ltнвалплам (пнвалидам), не
явJrяющпмся об5rчающпмrrся с ограпшченнымп возмоrкностямп qдоровья,
меры соцшаJIьной поддержкп в впде двухразового бесплатrrого горпчепо
ппт8нпя за счет средств краевопD бюддсеrа, в с.пучае ес.пп онЕ п(шJпают
общее и среднее общее образоваппе в

образовашrrя Пршморско-Ахгарскпй райоп Еа дом5r

Порядок устанавJIивает процед/ру и Mexaнt,r:lм
цредоставления депежной компенсации детям-инвалIцапd (инваллцапr), не
явJIяющимся обучающимися с огрaлниtlенными возможностями здоровья, при

l

поддержки в вIце двухразовою бесrrлатrrого
поряtIепо питания за счет средств краевого бюдIсега, в случае если они
поJIучают начаJIьЕое общее, основное общее и средIее общее образоваЕие в
цредоставлении меры соци€lльной

образования Приморско-дхтарсшrй район на дому (датrее соответственно школы, денежная компенсация).

2. Под

детьми-инвалидами (инвалидами), Ео

об}лrаюцЕrмися с ограниченными возможн(ютями здоровья, поJIучаIоццIми
в
ЕачаJIьное общее, основное общее и среднее общее
и
понимаются
школaDq
лица, инваJIидность которых подтверждеЕа
и которые не имеют стаryса обуrающегося с
возможностями здоровья (даrrее - обучаюшцrеся).
одно}{у из rюдителей
3. ,Щенежная компенсация
(зш<онньтх цредставит'елей, опекунов, приемньrr( родителей) обучающегося либо
самому обучающемуся в сJIучае приобретения им полной дееспособности,
осваIrвающему основЕые общеобразовательныG IIроtраммы цачаJIьЕою общего,
основною общеrо и средIепо общего образования в муI1шц{паJIьньD( Iцколах на
доrrrу (далее - заявитель).
4.,Щенежная компенсшIия предоставJIяется за периодд с 1 января
по 3l мая и с сентября по 31 декабря соответствующего финшrсовою пода

Есхом

l

из:

2

количества учебных дIей об}цения на дотч{у обrIающегося в месяц,
установленЕых распорядитепьным актом муниципшБIlой школы;
размера денелсrой компенсации в день, равIrог0 дlя об}"tающlдкся в
муЕиципальЕьD( IIIKoJItIJ(:
нормативу обеспечения одIораювым
1-4-х шrассаr
к)ряЕIим питанием обучающихся, опредеJUIемок, прикdrом
крш, Еа
политики
науки п
очередной финансовый к)д и на плановый период из расчЕга стоимосм набора
про.ryктов питания на однопо обуrшощегося;
нормативу обеспечения двухрцlовым бесплатным
5-1 l-x шrассФ(
приказом
питанием
горяtшм
политики
црш, на
науки п
юд и на плавовый период из расчета стоимости набора
питания на одною обучающегося
колиЕIество уrебньп< дней при выплате денехшой
5
1-х
компенсации за соответýтв)aющий финансовый год дIя
кJIассов не можgг щ)евышать 165 двей, обучаюцlихся 2 -ll-x кп€юсов rФи
6-дневной учебпой неделе не может щ)евышать 204 меfr и rrри 5-дневной
учебноЙ Ееделе не мохsт превышать l70 щеЙ.
lll
6. Щlя поJцлIеЕия денежной компенсаIци заявитепь
шкоJtу, в которую зачисдеЕ обучаюuпtйся, с заявJIением о
денеlсrой компенсации по форме согласно прпложеЕию к

-

-

настоящеп{у Порядrсу (далее - заявление).
7. Дя предоставJIения денежной компенсации змвитель представJIяет в
ilrуниципаJIытую шкоJry след/ющие дакумецты
за'IвJIение;

копии сцравки,

фаlс усташовJIения инваJIидtости,

госу

копиюпаспортаиJIииноподокУмента'УдостоВеряющеголиtIпость

опекунов,
несовершеЕIIолетним, в иItом
родrтелей) в сJýrчае, если об}цающийся явJIяется
личность
cJrrlae цредоставJIяgгся паспорт или иноЙ документ, у

одною из

копию

(законпьтх

свидетеJьства

пенсионнок)

сведения о банковских реквизитах и номере Jмцевою счета заявитеJц,
заявитеJIя;
открытою в кредrтной орпанизации Российской ФедераIци Еа имя
зtlявитеJIя и
зЕtявление о согласI{и на обработrсу персональньD( данных
в соOтветствии с законодательством Российской
8. Решение о н&lначении денежной компеЕсаIц{и
школы в течение 5 (rrяти) рабочrтх
распорядительным актом муниIшпальной
в rryнкге 7
дrей со дня представJIеншI заявителем документов, указанпьD(
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настоящек) Порядка. Расчет деrrежной компеЕсации цроизводится

с

даты

подачи заявления.
9. МуниципаJIьная школа пршIимаgг решение об ожазе в наtначении
денехсrой компенсации в сJryчaЕ, есди:,
а) дIя получения денежной комЕенсации обратrrлось лицо, не
к катеюрии граждан, указzшtlыr( в пункте 2 настоящего Поржка;
б) заявителем цредставJIен неподный пакет документов, ук }анныr( в
Iryнкте 7 насюящего Порядка;
Заявитель о приIlятом решении об отказе в назначении денежной
компенсаIцlи уведомJIяется муниципаJIьной rш<олой в ImcbMeItHoM виде в
течеЕие 5 (пятr.r) рабочих дrей с даты подачи заявJIения с указанием причины
oтKana.

После устранения Еедостатков, укaванных в подIIункте <<б>> rrункга 9
настоящею Порядка, заявЕтель может повторно обратиться в II{униципаJIыIую
IIIKoJry дIя предоставJIения денежной компенсаlии.
10. Вьшлата дене:псrой компенсации црокrводится ежемесяtIно, не
позднее 8-го числа месяца, след/ющею за месяцем, за коюрый она
предостаRIIяется, за декафь - до 3l декабря тецущею финапсовою псда.
1l. ПредоставrrенЕе денежной компенсации осуществJIяется путем
перечисления денежЕьt ( средств на лицевой счет заявитеJIя, открытьтй в
кредишой орmнизации Российской Федерации на имя зЕивитеJIя,
со дЕя
|2.
денежной компевсации
ЕасryIшения обстоягеllьств, указанных в пуЕкте lб насmящего Порядrса, и
выIшачивается за фактические учебные дни бучения на дому в текущем
месяце.

l3.

а TaItre

компенсшц,IЯ, излишне выIUIачеЕная за'IвитеJIю вследствие
иJIи несвоевремеЕпого цредставIения необходимых сведений,

представJIения документов, содержацшх заведомо недостоверные
сведения, подIежит удержлrию из сумм после,цуюцц{х денежных компенсаций
в соответствии с Еункк)м 14 настоящегrс Порядка, а при пр€кращении выIUпты
денеrrсrой компенсшIии возмещается зЕцвптелем.
14. Удержание изJIишне выплаченной суммы денежной компенсaц{ии
при поJIучении согпасия заявитеJIя в сроки, установJIенные
муниципаJIьной цпсолы. В сrrучае непредстав,Iения заявитеJIем

сроки удержание

согласия в

Iд}лицIне

денежных
выIIJIаченньfiх сумм из сумм
настоящею Порядка,
цроизводится в соOтветствии с пунктом 15
суммы
15. В сrrучае oTкzt:ta зzивитеJIя от удержания изJIишне
или (rт
денеlсrой компенсации из сумм последlюtщD( денежЕых
в судебЕом поряд(е.
добровольного возврата она подIежшг взысканию
16. Основаниями дIя прекращения выплаты денежной компенсации
явJIяютlся:
а) изменение

формы

ОбуT ения обуT ающегося;
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б) смерть об}"rающегося;

в) выезд обу.rающеюся на постоянное место житеJIьства за цредепы

Краснодарского кр€lя;
г) преrсpащешие образовательных сrгношений межд/ заявителем и
муниципаJIьной школой;
д) выбытие обучающегося из образоватоrьною цроцесса на дIЕтельное
лечение в течеЕие 5rчебного к)да на основаЕии распорядIтеJIьноFо акта
муниципаJIьЕой школы;
е) обращение заявитеJIя с заявJIением о прекращении выIIпаты денежной
компенсации.
17.
шryчае Еаступления обgrоятельств, yKц}aHIIbD( в пункте lб
настоящего Порядr.а, заявитепь обязан сообццть о таких обсюятельстваr< в
муЕиципаJIьIrую шкоJIу в течеЕие 5 (пяш) рабочих дней со дЕя ID( наgIутшения.
18. Основаниями дш приосгановленпя выплаты денежной компенсаIц{и

В

явJIяются:

а) лишение иJIи ограЕичение родитеjьскиr( прав (rrрекращение прав и
обязаlпrостей опекуна или попечителя) заявитеJIя, которому предоставJIена
выIшата деЕежной компенсации;
б) признапие зaUIвитеJIя судом безвеспIо отсутствуюцЕlм шш объявление

умершш{;

в) смерть заявитеJIя, которому предоставJIена выппата

компенсаIц{и;

г)

rrризнание заявитеJIя судом
дееспосбным;
д) усыновJIение обучающеrося

недееспособным

или

денеrrgrой

оrраниЕIенно

третьим JIицом, не

яRIIяюцIимся
зaulвителем, коюроп{у цредоставJIена выIшата денежной компенсац[*I.
сrтучае настуIlлеЕия одrою из обстоягельств, цре,ryсмо.rренньD(
настояцц{м ш)дHKTOM, выIшата денеlсrой компеЕсации приостанавливаgгся с l
числа месяца, спед/ющею за месяцем, в коюром нЕютупипо соответств)rющее

В

обстоятельство.

Решение о щ)иостановJIенпи выIIJIаты денежной компенсации
принимается в форме распорядительною акта муниципаJIьной школы не
пЬrдr"" 5 (пям) рабочюr дIей со дня настуIшения обстоятельства,
пре,цусмотренного настоящим Iryпктом.

Муницлшальная цtкола уведомJIяет заявитеJIя о rФиостановлении
выIIпаIы денежной компенсации в течеЕие З (тех) рабочих дней со дrя

принятпя решения о приостановлекии такой выIшаты,
19. Ь
цринятия решения о приостаЕовJIении выIшаты денежной
"rryrа"
обращения друюю род,rтеля (законною
заявитепю
компенсации
предстtrвитеJIя, представителя) обулающегося с заявлеЕием о выIшате денежной
компеЕсации муниципаJIьная шкода в течение 5 (пятф рабочшt дrей со дrя
подаtш заяыIения осуществляст перерaючет petмepa денежной компенсаIцlи за
период ее приостановления.

и
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Возобновление выIuIаты денежной компенсаIц4и осуществJIяется со

дIUtr,

следrющепо за дfiем поступления соответствующепо змвIIения в
муниципадьIryю шкоJry от друюго родитеJIя (законного цредставtiтепя,
цредставитеJIя) обучающеюся с приJIожением докуменюв, предусмотеннъ[r(
пувкюм

7 насюящего Порядка.

Решение о возобновrrении выIшаты денежной компенс Iии щ)инимается
в форме распорядительною акта муниципаlrьной шсолы не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты посlуIшения заявJIения о выIшате декежной компеЕсации,
пре,ryсмотреннок) Еасюящим rryнктом.
20. .Щенежнм компенсация выIшачивается за счет средств краевок)
бюдкЕта, пре.ryсмотренных на предоставJIеЕие меры социатrьной поддержки в

виде двухразовоr0 бесrшатrrою поряЕIею Iмтания

детям-инваJIлцам
(пнвашrдаrrл), не явJIяюццмся обучаюIцддrДИСЯ С ОrРаНиченными возможностями
здоtrювья, поJr}цшощим начаJьное общее, основное общее и среднее общее
образоваrrие в I\dуниципаJьны)( школаJ( на до}[у.
Главкым р.юпорядителем бюдrсЕтньD( средств краевою бюдlсета, до
кок)рою доведены лимиты бюдкетных обязательств на соответствуюцIие
цели, явпяется управдеЕие образования адlrинистации муншIипаJIьнопо

образования Приморско-Ахтарский район.
21. дссигноВания на предоставJIение денежпой компенсации детяминваJI[цап{ (инваллцам), не явJIяющимся браюIlцмися с ограниЕIенными
возможностямЕ здоровья, при предоставлеЕии меры социа.тlьной поддержкц в
виде двухразовою бесrшапrопо гOрячего питшIия за счe.г средств цраевопо
если они поJIучают начлtьное общее, основЕое общее и
бюдкета,
" "rцr"хg
образование в муниципшьных школах на дому, доводятся
средIее общее
у-фоrr"*пrо образования 4дд{инистрации IшуциIшпаJIьнопо образования
Приморско-Ахтарский район, КаК ГЛаВНОrчry распорядитеJIю и поJцдатеJIю
бюдIсетнь,гх средств, в pandкаJ( п{уншцпальноЙ програr,rмы п{униципаJIьного
образовавия Приморско-дхтарскшi район ((развитие образоваrшя в цредепаr(
объемов, утв€ржденньгх бюдкетом }rуЕиIшпtlJIьною образования ПриморскоДхтарскиЙ р"йо, *а соответствуюIщ{е цеJIи, на очередной финансовый год и

шIановьтй период. Уrrравrrение образования ад{инистрации муниципаJIьною
образования Приморско-дхтарский район на основании закпюченны,(
соiлашений цредоставjIяет tidуншц{пдьным цIколам субсидlшо на
соответствуюцц{е цели с учетом факгическою количества дЕrcЙ и фаlстической
по{ребности.

Начаrrьник управлениrI образоваЕия

администащ,Iи м)rншипальЕопо
бразоваrrия Приморско-Ахтарский район

В.А. Ясиновская

I

Приложение
к Порддку предоставпения денехсrой
компенсшIии детям_инвалидаil{
(инвашлддпr), не явплощIмся
обучающимися с ограши.IеЕными

возможностями здоровья,
меры социаJшIой поддержки в виде
двухре}овою бесплатrrого горя.Iего
питаЕия за счет средств цра€вого
бюдкета в cJlytlae ecJm они поJIучают
начilIьное общее, основIIое общее и
средIее общее образование в
мунищ{паJIьньш бщеобраповатепьных
ОРГаНИЗаЦИЯХ Il,tУНШЦ{ПаJIЬНОГО

образования Приморко-Ахтарский

надому

район

Форма

в

от
(фамшlия, имя, отчеgIво родrr€ля (законною
представпт€Jи, опекуна, приемною родrге,ля) или
обучающегося (в с,пучае приобреrеlпrя полной
дееспособности

снипс
мрес фактического прожившIия:

(иrцекс, район, населенныfi rrункг, улиII4 дом, кварrяра)

контактный телефон:.
(домаlпний, с указанпем кода ю[юд& моби.пьrшй).

заявление

В соответствии с законами Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. Jф
805_кЗ (( о наделении органоВ местного самоуправпения II{униципаJIьных
государственными
отдельными
края
Краснодарского
образовшlий
полномочиями в области соIшальноЙ сферы) и от 16 июля 2013 года Ng 2770к3 (об образоваlrии в Краснодарском црае) цроцry предоставить мне
ежемесд.IIIую денежIтую компенсацию за ребенка-инваJIида (инватrида), но
явJIяющегося об}цающимся с оцраниченными возможностями здоровья, меры
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соIц{альной поддержки в виде двухразовопо бесплатноrrr поряrIеFо Iштания за
счет средств краевок, бюдкета
(фsмилхя, км!, 0тчество обучающсmсr, дата

о""^":ж

.ffiж}]

с

доryмсNтrамц удосювсряющимп лпчность, qлрGG

поJцлающепо вачаJIьное общее, основное общее и среднее общее
образование на дому в соответствии с прикл|ом
(напменованис мунrциплльноП общебразоваЕльноП органIlзлши )

20

от

г.

Ns

,Щенежrrуо компенсацию процry перечисJlять

в

па счет заявпте;lя }Ё,

Бик (9щфр
ИНН (10

цифр)-

кор/счет (20 цифр

Перечень приJIагаемыr( к заяRIIеЕию докумеЕтов:
1

2
3

4
5

6)

Согласен на обработку персонаJБЕы)( даЕЕьD( в ооответствии с

действующлм законодатеJIьством Российской Федерации, соOтветствующее

согласие припагаегся к насюящему за'IвJIению.
Правильностъ и достов€рность представJIенньD( мвою сведений
подтверждаIо, цреryпрежден(а) об ответственности за предоставление ложной
информачии.

(

)

(Дта)

20

г

Начапьник уrrравлеЕшI образования
адмиIпrстращ{и п{униципального
образования Приморско-Ахтарский район

(Подпись)

I

ФИО

В.А. Ясиновская

