
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Смоленска 

от 20.05.2021 № 1109-адм 

 

 
ПОРЯДОК 

обеспечения компенсацией за питание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Смоленска, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому, в денежном эквиваленте 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ                        

«Об образовании в Российской Федерации», решением 4-й сессии Смоленского 

городского Совета VI созыва от 27.11.2020 № 36 «Об обеспечении бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города Смоленска за счет средств бюджета 

города Смоленска», постановлением Администрации города Смоленска от 

30.12.2020 № 2959-адм «Об обеспечении бесплатным горячим питанием 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Смоленска». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения компенсацией 

за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Смоленска (далее – общеобразовательные учреждения), осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому, в денежном эквиваленте (далее – денежная 

компенсация за питание) и определяет условия перечисления денежной 

компенсации за питание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных учреждений. 

3. Правом на обеспечение денежной компенсацией за питание пользуется 

один из родителей (законных представителей) обучающегося, отнесенного к 

категории «дети с ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с 

Порядком обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города 

Смоленска от 30.12.2020 № 2959-адм (далее – Порядок, утвержденный 

постановлением № 2959-адм), которому по состоянию здоровья на основании 

заключения медицинской организации организовано обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому. 
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4. Под обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающими образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на дому, понимаются физические лица, 
имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий 
(далее – обучающийся с ОВЗ). 

5. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с ОВЗ 
общеобразовательного учреждения осуществляет общеобразовательное 
учреждение, в которое зачислен обучающийся с ОВЗ. 

6. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с ОВЗ 
общеобразовательного учреждения осуществляется в заявительном порядке, 
исключительно на добровольной основе. 

7. Родитель (законный представитель) обучающегося с ОВЗ представляет 
по месту обучения обучающегося с ОВЗ в общеобразовательное учреждение 
письменное заявление об обеспечении денежной компенсацией за питание с 
приложением следующих документов: 

а) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) обучающегося с ОВЗ; 

б) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, содержащая страховой номер индивидуального лицевого счета, 
родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ, по заявлению 
которого перечисляется денежная компенсация за питание; 

в) копия банковского лицевого счета на имя родителя (законного 
представителя) обучающегося с ОВЗ, на который будет производиться 
перечисление денежной компенсации за питание. 

Вместе с заявлением об обеспечении денежной компенсацией за питание 
родитель (законный представитель) обучающегося с ОВЗ 
общеобразовательного учреждения дает в письменной форме согласие на 
обработку персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» с целью размещения их в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 

Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо 
заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов с 
подлинниками работник общеобразовательного учреждения, осуществляющий 
прием документов, делает на копиях отметку об их соответствии подлинникам 
и возвращает подлинники. 

В случае если оригиналы документов составлены на иностранном языке, 
они представляются с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

8. Полученное общеобразовательным учреждением заявление 
регистрируется в установленном общеобразовательным учреждением порядке. 

9. Решение об обеспечении денежной компенсацией за питание 
обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения либо об отказе в 
обеспечении денежной компенсацией за питание обучающегося с ОВЗ 
общеобразовательного учреждения принимается руководителем 
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общеобразовательного учреждения не позднее одного рабочего дня со дня 
получения заявления. Решение оформляется приказом общеобразовательного 
учреждения. 

10. Основаниями для отказа в обеспечении денежной компенсацией за 
питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения являются: 

а) несоответствие обучающегося с ОВЗ общеобразовательного 

учреждения требованиям к категории «дети с ограниченными возможностями 

здоровья», установленным в Порядке, утвержденном постановлением                        

№ 2959-адм; 

б) обеспечение обучающегося с ОВЗ в общеобразовательном учреждении 

бесплатным горячим питанием либо набором пищевой продукции в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением № 2959-адм; 

в) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

г) выявление недостоверных сведений в представленных документах. 

В случае отказа в обеспечении денежной компенсацией за питание по 

основаниям, указанным в подпунктах «б», «в», «г» настоящего пункта, 

родитель (законный представитель) обучающегося с ОВЗ имеет право на 

повторное обращение с заявлением и документами, указанными в пункте                          

7 настоящего Порядка, после устранения оснований, послуживших причиной 

отказа. 

11. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с 

ОВЗ общеобразовательного учреждения, в отношении которого принято 

решение об обеспечении денежной компенсацией за питание, начинается со дня 

издания приказа об обеспечении денежной компенсацией за питание 

обучающегося с ОВЗ, но не более чем на срок действия приказа об обучении 

обучающегося с ОВЗ на дому. 

Перерасчет обеспечения денежной компенсацией за питание 

обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения осуществляется за 

период действия приказа об обучении обучающегося с ОВЗ на дому, но не 

ранее 1 января 2021 г. и не позднее 31 мая 2021 г. 

12. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с 

ОВЗ общеобразовательного учреждения, в отношении которого принято 

решение об обеспечении денежной компенсацией за питание, организуется в 

учебные дни в течение учебного года. 

К учебным дням обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения 

относятся дни, в которые осуществляется образовательная деятельность по 

утвержденным учебным планам и расписаниям занятий. 

За выходные, праздничные дни, дни нахождения обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательного учреждения на стационарном, амбулаторном,  

санаторно-курортном лечении, во время каникул денежная компенсация за 

питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения не 

предоставляется. 

13. Набор пищевой продукции взамен денежной компенсации за питание 

обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения не предоставляется. 



4 

14. Денежная компенсация за питание обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательного учреждения исчисляется из расчета количества              

учебных дней и размеров обеспечения бесплатным горячим питанием 

(бесплатный горячий завтрак, бесплатный горячий обед), определенных 

пунктом 28 Порядка, утвержденного постановлением № 2959-адм. 

15. При наличии у обучающегося с ОВЗ общеобразовательного 

учреждения права обеспечиваться и бесплатным горячим завтраком, и 

бесплатным горячим обедом в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением № 2959-адм, денежная компенсация за питание обучающегося 

с ОВЗ общеобразовательного учреждения суммируется. 

16. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с 

ОВЗ общеобразовательного учреждения производится ежемесячно не позднее 

20 числа месяца, следующего за отчетным, на основании приказа об 

обеспечении денежной компенсацией за питание обучающегося с ОВЗ путем 

перечисления денежных средств на лицевой банковский счет родителя 

(законного представителя) обучающегося с ОВЗ. 

17. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с 

ОВЗ общеобразовательного учреждения прекращается в следующих случаях: 

а) подача заявления родителем (законным представителем) обучающегося 

с ОВЗ об отказе в обеспечении денежной компенсацией за питание; 

б) утрата обучающимся с ОВЗ общеобразовательного учреждения права 

на обеспечение денежной компенсацией за питание в случае окончания срока 

действия приказа об обучении обучающегося с ОВЗ на дому; 

в) отчисление обучающегося с ОВЗ из общеобразовательного 

учреждения; 

г) лишение родителя обучающегося с ОВЗ, по заявлению которого 

перечисляется денежная компенсация за питание, родительских прав; 

д) признание родителя обучающегося с ОВЗ, по заявлению которого 

перечисляется денежная компенсация за питание, недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

е) смерть родителя обучающегося с ОВЗ, по заявлению которого 

перечисляется денежная компенсация за питание; 

ж) прекращение полномочий законного представителя обучающегося с 

ОВЗ, по заявлению которого перечисляется денежная компенсация за питание. 

18. В случае если обучающийся с ОВЗ общеобразовательного учреждения 

в течение учебного года временно по причине болезни, лечения в организациях 

здравоохранения, реабилитационных мероприятий в учреждениях санаторного 

типа системы здравоохранения или социального обслуживания не может 

осуществлять образование на дому, а также в случае изменения данных о 

родителе (законном представителе) обучающегося с ОВЗ, банковском лицевом 

счете на имя родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ, по 

заявлению которого перечисляется денежная выплата за питание, родитель 

(законный представитель) обучающегося с ОВЗ незамедлительно уведомляет 

об этом в письменном виде руководителя общеобразовательного учреждения. 

19. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с 
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ОВЗ общеобразовательного учреждения прекращается на основании принятия 

соответствующего решения путем оформления приказа общеобразовательного 

учреждения. 

20. Денежная компенсация за питание обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательного учреждения, излишне перечисленная родителю 

(законному представителю) обучающегося с ОВЗ, подлежит удержанию из 

сумм последующих перечислений, а при прекращении перечисления денежной 

компенсации за питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного 

учреждения возвращается родителем (законным представителем) 

обучающегося с ОВЗ в добровольном порядке на счет общеобразовательного 

учреждения в течение 15 календарных дней. 

21. В случае невозвращения родителем (законным представителем) 

обучающегося с ОВЗ излишне перечисленной денежной компенсации за 

питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения 

общеобразовательное учреждение в течение 30 календарных дней со дня 

истечения срока возврата принимает меры для взыскания излишне 

перечисленной суммы денежной компенсации за питание обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательного учреждения с родителя (законного представителя) 

обучающегося с ОВЗ в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

22. Документы, связанные с обеспечением денежной компенсацией за 

питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения, хранятся в 

общеобразовательном учреждении в течение пяти лет. 

23. Информация об обеспечении денежной компенсацией за питание 

обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ                               

«О государственной социальной помощи». 

24. Расходы, связанные с обеспечением денежной компенсацией за 

питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения, 

осуществляются за счет средств субсидии из бюджета города Смоленска. 

25. Возмещение расходов, связанных с оплатой услуг кредитных 

организаций, через которые перечисляется денежная компенсация за питание 

обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения, осуществляется за 

счет средств субсидии из бюджета города Смоленска. 

26. Руководители общеобразовательных учреждений несут 

ответственность за нецелевое использование средств бюджета города 

Смоленска, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

27. Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ несут 

гражданско-правовую ответственность в случае, повлекшем неправомерное 

перечисление общеобразовательным учреждением денежной компенсации за 

питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения. 


