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рЕшЕниЕ
Совета мунпцшпального образованшя

Абинский район

от 9А ол ýпЭl шп*}!ý,(_
г. Абинск

о внесении измепения в решение Совета мунпцшпдльпого образования
Абцrrскпй райоп or,29 д[lре-rrя 2021 г. М 93-с <<О порядке предостпвJIения

мер социаJIьной поддеряtки в вяде выплаты денежшой компепсации
стоимости двухразового пЕташшя обучающимся общеобразовательных

оргаrrизациii муtlrtцrlпlrлыrого образовдrrия AбпrlcKrlir pariolr
с огранпчснпымп возмоrffiостямн здоровья,

получакrщих образование ша домуD
Прпнято Ь}ýОД 2021 r.

район е ограниченцыми возмоIсностями здорвья, погучающпх образованне на

дому, изJrожЕть в новой редакции согласtrо приложению.
3) пупкт 3 решения азложить в следующей редакции:
<<3, Адмиrtистации мунпцилlшьного образования Абиllскrrй райоtt:
l) оrrубликовать настоящее решеuие в газете кАбинский

муниципztльный вестник и разместr,Iть на официальном сайте орга}Iов Mecflloг(}
ýамоуправJIениrI мунициплъного образования Абинский район в

ннформацпонuо*телекоммуцикацио1.1ной сети <<Интераетr>;

Z) ра:lмещsть информацикr о предоставлеЕии t"rcp социальной
поддержки в Единой государственной информачионной системе социального
обеспочения в ýоответствии с ФелераJIьным законом от 17 июля 1999 г.
}.ls t78-Ф3 <О госуяарственвой социальgой ilомощи.D.

2, Алминистрации муниципального образовшrия Абинскrrй раfiон
разместить настоящее решешие uа официальном сдйrе opl?lloв местIlQгo
самоуправления муниципального образовшrия Абинский район в

иrлформациояlIо-телекоммуникационной сети <rИнтерлtет>>.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
оtlубликования, 1Io tre ранее l сентября 2021 юда.

Председатель Совgга
муЕицlrпмьtlого образоваlrая А.Л.Бирюков

В соответствии с частью 5 статьи 20 Фелералькоlý зако}lа от б октября
2003 г. ffs 13I-ФЗ <об общих прияципах организации местного самоупрaвJIения
вРоссийской Федерацииll, частыо 7 стutьч79 Федеральногозаконаот29декабря
2{J1'2 r. N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерациш, протестом
прокуратуры АбиrIокого райола от 17 иrопя 202l г. ]ф 07-02-202l/4?6-?l, ч в
целях оказаЕия социаJtы{ой поддержки отдельным категориям обучающихея с
ограllиченнымИ возможностямИ здоровья, учитывая решение бюлжетшой
корrиссии Совет мунициJIальноm образования Абинский раЙон р е ш и л;

_ _ 
1, Внести в решение Совета муниципilльного обраэова""" iбr".*"й районo,1, 29 апраля 202l r, Л! 93-с кО поряilке предоставлеЕия ýtep социальнойподдержки в виде выплаты деr-tежной компt

пuтания обучаюшимся общеобразоrur.о"r*,7"ilff#*"'ilj,Х"#ýН:::
образованиЯ Абинский район Ъ о.р"""rЬо""rми возможttостями здоровья,полуа{ающих образоваuие на домуD след/ющие измевелlиlt:

l) rryakT l решепия изложить в следуrощей редакции:KI. Установнть размер предоставления мер социальной поддержки в виде

Ё,fi:ffi iнж"*:,"JБжжffi ,fr 
#*"J#,H:JTffi жжж:ж;

район с ОГРаНIiIЧеЕНыми во3мокЕостrIми здоровья, поJýл3ющих образование надоtfу:
а) на одного ребенка в возрасте 7-1 l лет _ l l0 рублей в день;б) на одного peбerrKa в возраате 12 лст и старше - l?4 рубля В день.D.2) Порялок предоставлениJI мер социальной подд"й*о ; ** выплаты

ленежной компенсации стоЕмости двухр!вового питаЕия обучающимсяобщеобразователыIьD( оргалlвзацнй,у*r.цrпr,*"t ого обрёзова нпя Аблпсrмй

Глава мукиципального образования
Абинский район *: оБщ

отд
В.А.Иванов
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Прилохсение
к решению Совета
муниципальtiого образования
Абинский район
отQ5оЕý }Ф dцr<_

<Прилохение

УТВЕРЖДЕН
решеЕием Совgrа
муниципапьноrо образоваяия
Абинский район
от 29.а4,?а2lr года JФ 9З-с
(в релакчии решен}ur Совета
мун иципмь}lого обраэовалlия
Абинский райов
отýýýДýl_года }rs dцl]L )

4, Учет коJIичества дней обуlеяия ребекка с ограfiиченнымЁ

возможностями здоровья всдýтся общеобразовательной орrанизашией

ежедневно в соOтветствии с утвержденýым учебяым к,!пендарным графиком

обупющсгося и учебным плацом по основt{ым или адаптированýьlм

общеобразоватеJIьным програм!lам обучающегосЯ ýа ДОТyIу за tlскшOчsнием

выходных, празднllчныL дней, каникулярноIэ времени, периода болвзни (с

времениьrм гlриостаЕовлением учебного прочесса), цахожденяя его в

организшIиях 0тдыха и оздоровлекия! санаториях (вне каникулярного лериола).

в организацияъ предоставляющих услуrи по реабцдитац}tи, на стациояарном

лечеýии в 0рганизацлlях здравоOхранениJI, а т,к,ке в друiих оргЕtнизациах, а

которых обучающийся находится Еа полrlом юсударствеrrном обеспечении,
- 

5, Коятроль за цsлевым испоJILзоваяием деrIежных срýдств| правильным и

своевремеýным предоставлением данньlх, для опредsJIеЕия paj,Mepa

коrчlпенсации осущестýляот руководитель общеобразовательной организации,

6, Мера сЬциальной поддержки предост&вляетс.я на заявиt,еJtькой освове

одrомУ uЗ родителеЙ (законному представителю) обу,lающегося с

оlраничеЕЕыми возможностями здорO8ýя (лшее овз)" пол}ЕIающеrо

образовавие на до}чry.

7, Размер денехсной компенсации расýчитывается пуIем вычета из обшей

стоимости од}lого дня пи,гания обr{ающегося uбщеобразоватеJIьнь!х школ

суммы затраг на оплату труда персонала, прЕнимающего непосродственtlое

уч&й,ие в оказании услугя по приготовлениIо пищи, входящего в п!тат

поставщика питания, и обязательяых налоговых сборов поставцик8 питания.

размер меры ооциальной поддержки в виде выплаты депежной
компеfiоациИ стоимости двухрiшового питания обучающиtпtся

общеобразовательных организпчий муииципаJIьного образования Абинский
райов с оIравичеяньiми аозмо)t(носIяIчtи здороtsья, получающих образование на
дому! устанавливается ех(егодЕо на сrсиовании рецения Совета муниципаjlьногo
образования Абинский район.

8, Выплата коIчtпеfiсации осущсствляется Еа основании приказа
общеобразовательвой организации со д''я наqма обучения fiа дому, но не ранее
д}lя, следуюЩего за дýем flредоставлеllия родителем (законным rlрелставителем)
обучающегося сле.ýлощих документовl

8.1. ЗаявлеНия родителей (закоtttlыХ представителей) обrлаюп{ихся о
назначении компексации,

8.2, Копии документа, удостоверяющего личность заявитеJIя.
8.3. КопиИ св!tдетельстаа о рохдеflии (паспорта) ребенка с ОВЗ {в случаý

отсуtствиrt ее в общеобразовательной организации),
8.4. Копии закmо''ения врачебной комиссии орг:lнизации здравоохранения

по месry жительства ребенка об обучении его на дому (в случае oTcyTcrBE I ее в
общеобразовательпой организации).

8,5. Копии заключения психолого-медико-п9дагогической комиссии,
подтверхдающею нarлиqие у обучающегося статуса ребенка с ограничеI"IIIыми
DОЗt},lО)lffiОСТrМИ 3ДОРОВЬЯ.

8.6. Копии документа, Еодтверх(даюцого полЕомочиrl законllого
предстalsителя обуrающегося,

порядок
предоставJIения мер соцrrальпой поддер2кки в вIrле выплаты деяеэкной

кOпrпенсацшlt стOимоста двухрfl 30вого питанпя обучающи}tся
общеобразователыlых орг8ншзациr муниципаJlьuоlu образоваиия

Абltuскпr"l * жfi;lж;жж :"хж:ж;ff " " 
здоро вья,

1, Настояrrlий порядок пр€доставления мер социвльноt1 подlержки в виде
выjlrlаты денежной компеПсации cToIlMocTи двухразового rштаиия обул8ющимся
общеобразовательных организаций муниципального образования Абинский
район С ограЕиченнЫми. возможнОстями здороВья, получающих образованис на
дому (далее * Порядок), определяет npaunnu и условия предOставлсния ýiep
соцпальной поддержки в виде выt]латы денежяой компеfiеации стоиi\.rости
двухразовогО пита}lцЯ обучающил.tся общеобразовательЕнх организаций
муниципального образования Абинский район ý огра'rичевпыма возмож!lостями
здоровья, получающих образование на лому (далее - меры социмьяой
поллержки).

2, Меры социальной пOдlержки цредоставляются за счет бюджетньлк
ассигнованиЙ бюлжста муниципальног0 образоваrия Абинсккй район в размере,
устанавJrиtsаемом решением Соввта.

3. Полкомочия rro выtulате мер социrшьной поддерхtкя в виде денежноfiкомпеЕсациИ стоимOстИ двухр€цlового питаrrия обучающимся
общеобразовательных организаций йуrиципмь"ого образования дбияский
район с ограниченными возможtlостrми здоровЬя, пол)л{ающих образованио ва
дому, возлаг,lются на общеобразовательную орга'Iiзацию, в которой обутается
ребеноК е ограничек!tыми возможпостями .д,rрч"оu.
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8.7. Реквпзд,гов балiковского сч9та родителей (законных представrrтелей),
Еа которые должны быть перечислены денежные ередстм,

9. Основанпем для прекращения выплат компенсац}lп я&rtяетсяi
9.1- Перевод или 0тчисление обlлrающеrося из общеобразовательной

орI"ншации.
9.2. Истечение срка действия документа, подтверждающего ýтатус

обуrающегося - ограниченяые возмох(ноств здоровья.
9,3. Смерть обучающегося,
9.4. Призяание обучающегося судом безвестно отсутствуюп$rм иJlи

объявлениа умершим.
9.5. Лишеuие родителей обучающегося родительских прав, полномочий

законýоrо шредставителя.
10. Общеобразовательная организаt{ия в течение 5 рабочих дней со дкя

наступленI{я обстоятельств, укЕLзанных в пу}Iкте 9 пастоящего Порядка, издает
приказ о прекраrцеЕии выплаты деиежной компенсации.

11. ýенежная компенсациJr, излишне выплаченная родителю (законному
цредставителlо) вследствие Еепредоставлеý}и докумеЕl^оts, IIодтв9р)r-йающих
основания для прекращения выплаты деяежной компексации, указанных в
пунктý 9 настоящого Порядка, а таюке прсдставлсния документов, содержащих
заведомо недостоверные сведФния, подлежит взысканию.

12. Выплата компенсацl,tи осуществJцgтся через кредитные организации
путем перечисления l,Ia счет получателя. Выплата комfiенсацки лроизводи.I.сrl
ежемесячЕо после заполнения табеля общеобразовательной организашией,

lЗ. Обжмование действий лолжносгных Jlиц общеобразователь}{ых
оргаt{изаций, ответствеЕЕьгх за обеспечсние реаJIиз8ции вышеуказаlll{ых мер
социапьной подцержки, 0суцествляется IIутем подачи соответствующего
заяtsJlýни't t& лaNIя начzutьника управления образования и молодежноfi поллrткки
муниципаJIьного образова ния Абt lнский район,

Заявлекие рассматривается начальяиком управления образованr,,я и
молодежной политаки муницип€шьного образования Абшlскпiт раЙон или
уЕоляомоченЕым им лицOм в срок не более 5 рабочих днеЙ со дЕя его
rтоступления.

действия лиц, ответственfiых за предоставление мер социальlrой
поддержки, rредусмотенlrых вастояrцим порядком, также могут быть
обжалованы в судебном порядке.))

Начальник управленЕя образоýаgия п
молодежной пOлитики адми}Iистрации
муниципrlпь}tого образования
Абняский райоrr С.Н. Фвлипская
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