
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИIШПАJIЬНОГО
окруfА стАвропольского крАя

09 февраля 2021 г. с. Коччбеевсксlе

Об чтверждении Положения об орган_изаuии питания детей с ограниченными
возможностями здоровья, оо_учаю_щихся в муниципаJIьных
обшеобразовательных оРганизаttиях Кочубеевского муниципального округа
( lавропольского края. получаюших оорчвование на дому

В целях реа.T rlзаци}i п},нкта 7 статьи 79 Фелерапьного закона от 29
декабря 2012 r, N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
пункта 4 статьи 15 Закона Ставропольского края от З0 июля 201З г. Ns 72-кз
(Об образовании>> для организации питания детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в м,чниципаJIьных
обrцеобразовательных организациях Кочубеевского муницип.lльного округа
Сгавропольского края. подведомствеItных отделу образования
администрации Кочубеевского NIуниципЕLпьного округа Ставропольского
кр.ш, получающих образование на дому., администрация Кочубеевского
муни ци пального округа Ставропольского края

IIОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить Положение об организации питания детей с
ограниченными возможностями здоровья, обуrающихся в муниципаJIьных
общеобразовательных органIiзациях Кочубеевского муниципального округа
Ставропольского края, получающих образование на дому, согласно
прLl.qожению к настоящем), постановлению.

2. Постановление администрации Кочубеевского муницип€rльного

района Ставропольского края от 01 апреля 2019 года Ns 277 (Об

утверждении 
Положения об организации пиT ания детей с ограниченными

возможностями здоровья, обучающихся в муниципаJIьных
общеобразовательных организациях Кочубеевского района Ставропольского
края, получающих образование на домуD признать утратившим силу.

3. Утвердить стоимость 1дня питания для расчета денежнои

компенсации питания детей С ограниченными возможностями здоровья,

обучающимися в мунициtliurьных общеобразовательных организациях

кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, получаюших

образование на дому в размере 70 (Семьлесят) рублей 00 копеек,

л! l94



4, Заместителю руководителя отдела образования администрации
Кочубеевского муниципЕ}льного округа Ставропольского края (Агаповой
Е.В.) ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и
плановый период производить расчет средств, необходимых на
предоставление денежной компенсации питания детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в муниципаJIьных
общеобразовательных организациях Кочубеевского муниципмьного округа
Ставропольского крм (далее - компенсация).

5. Руководителям муницип€Lльных общеобразова,Iельных организаций
Кочубеевского муниципaльного округа Ставропольского края:

5.1. Организовать рабоry по предоставлению компенсации согласно
Положению:

5.1.1. Разработать локаJIьные акты в муниципальных
общеобразовательных организациях Кочубеевского муниципаJIьного oкpyl,a
Ставропольского края о предоставлении компенсацIли.

5.1.2. Назначить ответственных лиц за организацию работы ло
предоставлению компенсации.

5.2. ЕжеквартЕulьно в срок до 28 числа последнего месяца KBapтajla
предоставлять в отдел образования администрации Кочубеевского
муниципального округа Ставропольского крм информачию об организации
питания в муницип€Lпьных общеобразовательных организациях
Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и
предоставлении компенсации.

5.З. Ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый
год и плановый период предоставJuIть информацию в отдел образоваЕия
администации Кочубеевского муниципtLпьного округа Ставропольского
kpiut для расчета средств, необходимых на предоставление компенсации,

5.4. Обеспечить контроль за целевыI\1 использоваrrием финансовых
средств бюджета Кочубеевского муниципalльного окрYга Ставропсlльскоr.о
краrI, выделенных для предоставления компенсации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального окр),га
Ст,авропольского края Арапову Л.В.

7. Настоящее постановление вступает в сиJlу со дня его подписания и
распространЯется на правоотношения.' возникшие с 01 января 202'! rода.

ъ

А.П. КлевцовГлава муниципального округа
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в муниципаJIьных общеобразовательных организациях
Кочубеевского муниципiulьного округа Ставропольского края, получающих
образование на лому

I. обшие положения

l. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия
организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья (да.пее

дети (ребенок) с оВЗ). обучающихся в муниципzlJlьных
общеобразовательных организациях Кочубеевского муниципального округа
Ставропольского края, подведомственных отделу образования
администрации Кочубеевского муниципЕuIьного округа Ставропольского
края, получаюших образование на дому, в том числе с испо.[ьзованием
дрlстанционных образовательных технологий (далее - обуrающиеся,
образовательная организация).

2. Питание обучаюцихся организуется образовательной организацией в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами,
действуrощими на территории Российской Федерации.

II. обеспечение бесплатным питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

3. Образовательная организация лля обучающихся детей-инваJlидов.
I-1меlощих статус детей с овз, получающих образование на дому, по
заявлеtltiям их родителей (законных представителей) предоставляет
компе}Iсацию за [!х питавие в денежном эквив:uIенте (далее - компенсация).

4. Выплата компенсации осуществляется в течение всего перлrода
обучения в образовательной организации, за исключением случаев!

предусNtотренных п)iнктом 8 настоящего Порядка, а также в случае утраты
ребенком статуса: ребенок с ОВЗ.

5. Выплата комленсации осуществляе,I ся на основании приказа
руководителя образовательной организации со дЕя организашии обучения на
дому, но не ранее дня, следующего за днем предоставления родителем(законным представителем) об1^lающегося следующих документов:



1) заявление о предоставлении компенсации с чказанием реквизитов
банковского счета родителя (законного представи,геля), на ксlторый должны
быть перечислены денежные средства;

2) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя
(законного представителя);

3) копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (летей) с
ограниченными возможностями здоровья;

4) копия закJIючения врачебной комиссии организации
здравоохранения Ставропольского Kp€ul по месту жительства ребенка об
обучении на дому;

5) копия закJIючения психолого-медико-педагогическойt коI\{иссии;
6) копия документа, подтверждающего полномочия законного

представителя обучающегося.
6. Право на получение компенсации имеет один из родителей

(законных представителей) обучающегося.
7. Выплата компенсации осуществляется образовательной

организацией 1 раз в месяц, след}тощий за отчетным' путеN.I перечисления
денежных средств на банковский счет его родителя (законного
представителя) ребенка, указанный в заявлении.

8. Компенсация исчисляется образовательной организацией Llз расчета
количества дней обl^rения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья согласно учебному плану обучающегося, за исключением
выходных, праздничных дней и каникулярного времени' его нахождения в
организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во вне каникулярныri
период), в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации за
лределами Ставропольского крм, на стацIrонарном лечении в организац!lях
здравоохранения, а также в других организациях, в которых обучающlлйся
находится на полном государственном обеспечении.

IlI. Финансовое обеспечение

9. Выплата компенсации осуществляется образовательной
организацией в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете
Кочубеевского муниципаJIьного округа Ставропольского края на
соответствующий финансовый год.




