
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Димитровград

№
Экз.№

Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации расходов на 
оплату питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными 
общеобразовательными организациями муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области организовано на дому

В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании абзаца 13 
Письма Минобрнауки России от 14.01.2016 N 07-81 «Об осуществлении 
выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, 
обучающихся на дому», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления денежной 
компенсации расходов на оплату питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение 
которых муниципальными общеобразовательными организациями 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 
организовано на дому.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 28.03.2020 года, а также подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществлять за счет средств бюджета муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области в рамках 
муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 291.



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области Катиркину С.Д.

Г лава администрации С.А. Сандрюков



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области 
о т № S & ?

Порядок
предоставления денежной компенсации расходов на оплату 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

обучение которых муниципальными общеобразовательными 
организациями муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области организовано на дому
*

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании абзаца 13 Письма Минобрнауки России от 14.01.2016 N 07-81 «Об 
осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) 
детей, обучающихся на дому» устанавливает правила предоставления за счет 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Мелекесский район Ульяновской области ежемесячной компенсации расходов 
на оплату питания (далее соответственно - образовательная организация, 
компенсация) родителям или иным законным представителям обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья муниципальных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными 
организациями Мелекесского района организовано на дому.

2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации 
принимается образовательной организацией.

Компенсация назначается с даты обращения в образовательную 
организацию родителей или иных законных представителей обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья на текущий учебный год.

3. Получателем компенсации является один из родителей или иных 
законных представителей обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - родитель или иной законный представитель), обучение 
которого в установленном порядке организовано на дому.

4. Расчет компенсации осуществляется образовательной организацией в 
соответствии с установленным настоящим Порядком размером компенсации в 
день, умноженным на количество дней занятий, организованных на дому.

Размер денежной компенсации расходов на оплату питания в день



устанавливается в соответствии с действующим постановлением 
администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области «Об установлении дополнительной меры социальной 
поддержки в виде возмещения затрат на питание отдельных категорий 
учащихся образовательных организаций муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области».

Денежная компенсация может быть заменена сухим пайком по заявлению 
родителей.

5. Для получения компенсации родитель или иной законный представитель 
предоставляет в образовательную организацию заявление в произвольной 
форме на бумажном носителе, с указанием реквизитов счета в кредитной 
организации.

Заявителем предъявляется документ, подтверждающий, что родитель или 
иной заявитель является законным представителем обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, свидетельство о рождении ребенка 
или паспорт, а также заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

6. Заявления и приложенные к ним документы (копии документов) в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и приложенных к ним 
документов (копии документов), рассматриваются комиссией, состав и порядок 
деятельности которой утверждаются образовательной организацией (далее - 
Комиссия).

Ответственное должностное лицо образовательной организации 
предоставляет на заседание Комиссии копии приказа образовательной 
организации об организации обучения на дому обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, заключения медицинской организации с указанием 
срока организации обучения на дому, документов, удостоверяющих в 
соответствии с законодательством Российской Федерации личность родителя 
или иного законного представителя и личность самого обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, а также копию расписания учебных 
занятий, утвержденного руководителем образовательной организации и 
согласованного родителем или иным законным представителем.

7. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в 
предоставлении компенсации принимается образовательной организацией на 
основании рекомендаций Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня, 
поступления заявления и приложенных к ним документов (копии документов) и 
оформляется в виде приказа образовательной организации.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
компенсации являются:

1) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в 
предоставленных родителем или иным законным представителем документах 
(копиях документов);

2) отсутствие права на получение компенсации;
3) истечение срока организации обучения на дому, указанного в 

заключении медицинской организации.
9. Решение об отказе в предоставлении компенсации направляется



образовательной организацией родителю или иному законному представителю 
заказным письмом не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 
с указанием причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе 
в предоставлении компенсации.

Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжаловано 
в установленном законодательством порядке.

10. Основаниями для прекращения предоставления компенсации являются:
отчисление обучающегося из образовательной организации;
прекращение обучения на дому в связи с отсутствием заключения

медицинской организации;
письменное обращение родителя или иного законного представителя об 

организации питания в образовательной организации;
изменение обучающимся формы получения образования в период выплаты 

компенсации.
Выплата компенсации прекращается с даты отчисления обучающегося, 

указанной в приказе об отчислении обучающегося, либо с даты прекращения 
обучения на дому, указанной в приказе о завершении обучения на дому, или в 
связи с не подтверждением статуса «Ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья» психолого-медико-педагогической комиссией, или с даты издания 
приказа об организации питания в образовательной организации.

11. Образовательная организация, на основании приказа о предоставлении 
компенсации, ежемесячно производит расчет компенсации в соответствии с 
данными о количестве дней занятий, организованных на дому в отчетном 
месяце, и до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, перечисляет ее 
на счет заявителя в кредитной организации.



Пояснительная записка и экономическое обоснование 
к проекту постановления администрации муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области «Об утверждении порядка 
предоставления денежной компенсации расходов на оплату 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

обучение которых муниципальными общеобразовательными 
организациями ульяновской области организовано на дому»

В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

Согласно абзаца 13 Письма Минобрнауки России от 14.01.2016 N 07-81 «Об 
осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, 
обучающихся на дому» дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающие образование на дому, должны обеспечиваться 
сухим пайком или получать компенсацию за питание в денежном эквиваленте.

Согласно постановлению администрации муниципального образования 
‘«Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2018 № 1073 «Об установлении 
дополнительной меры социальной поддержки в виде возмещения затрат на питание 
отдельных категорий учащихся образовательных организаций муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области» установлена доплата в размере 
25 рублей в день.

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на 
дому, согласно мониторингу на 10.01.2020, в общеобразовательных организациях 
подведомственных Управлению образования администрации МО «Мелекесский район» 
составляет 65 человек. Стоимость компенсации составляет 25 рублей, следовательно, 1 
625 рублей за 1 день обучения. Количество рабочих дней 20, итого за 20 дней обучения 
32,5 тыс. рублей. В учебном году без учета каникул 8 месяцев - за 1 год обучения 
стоимость компенсации составит 260,0 тыс. рублей.

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
будет осуществлено за счет средств бюджета муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области в рамках муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский 
район» Ульяновской области (п. 1.8. Приложения 4 к Муниципальной программе), 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 291.
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