
рЕшшниЕ
СовЕта муцпццпаJIьцого образовапшя

Абипскшй райоп
от РО.СSt.ýflýl ш95:ý_

О поlцдкэ прчдоgтrвJrЁrЕд мвр соцпальпой Еоддерrккх в Епдо вцЕпа,lш
депеяшой коlшIGпсацпr gтоиlЕостr двухрlзоЕоrю IIЕтrвЕп обуrаrоцвмсr

общвобразовrтв.lьпъш оргrввзаrщй м!.ппцЕrrшьпого образоврпо
Абпвскfr рлf,оп с огрдgпчевЕыriп в(вможшостпмЕ 1доровьg,

шопуrшоцrl обlвзоваrrпо ша дому
прпшяго Ро. оЦ. 2021 )

В соогвgrсrвrrп с ч8отью 5 статьв 20 (Dсде,ра.гrьвого закопа от б окгябр 2003 г.
Ný 1З l-_Ф3 (Об обцrц приrщrах qрrOнкrаIIЕи месЕrоrc самоупрдвJIоцЕII в Росqrfiскоfr
федсрапцпrо частлю 7 статъв 79 Федераrьяого закопа сг 29 дембря 2Ol2 г- Ns 273,Ф3
<<об образовашшл в Российской Федер8цrrпD и в цеJIр( оказаrrия ооtlиаJIьвоfi яоддеркки
отдоJIыiшм кахtгоршм обучающш<ся с оIрдшI4Iеsвыьfи во:моrкаоgIrlftш здqровщ
Совст lсуuшщппrвою образоваlцш Абшскd район р 9 ш н п:

1. Уствповгь разм€р прqлоgгавлеIпiя DrЕ) соlшаJtьной поддержg Е вцде
вшrшатн доrеяаrой кIомЕеIIсшIиа стоgмости дв}rrqрOзового питаниfl обучающшlлся
общеобразоватвлънIfiх оргаЕвsцId муЕицIrпаJБпога образованшя Абпнспd райов с
оцрФниlЕцЕцмЕ вGtItФ)rноQтямЕ здоровь8 поJцвлоцФa образовавие !Iд доАdу:

1) на одlого рсбенка в возрасrе 7- l I лст - 8Е рублеЁ в леtrь;
2) rrа оrшого рбеrпtа в возраств12 лст и старше - 105 рублеЁ в леш,
2. Утвсрдп,ь порядок цредосIавпсния мер соIиальЕой поддФкп в ш{дс

вццлаrш девежцой компеясацпи сцrимостк ву{ра:tового питанпя обучаюшчпася
общсобразоватс,rшшш орrшrшациЕ lfуншщIIаJIыrого обрщованrrя Абrцсrой раfiон с
оrрашчеЕIшЛш вGIмOжноСтIмЕ здоровМ, rlогуqаюIшD( образовапие Ва ДО},rу, соппасЕо
цrшIоrкýнпю.

з. Аюшпlсгращш муЕщtt{цацьного образовавrя дбqнсмй райов размэстrrть
набтоящео решеаЕЕ на офпщальном саf,.пе оргаяов месттtого сsпдоуцра8JrсЕил
ldуЕиIIIшаJrьЕог9 бразовrнвЯ АбинсюrЙ райоН в инфорrсsIFовво-
тGпекомм)ццкащоrrяой сешл <Ивторкеm.

4. Настощее ршецие всrупает в сшJIу опубrпшсоватия
и распроФраIlяgтс]r ва правоотнощсЕIия

Гlрrшrожсrше

уIвЕР)ц.щtI
ршепrемСоввrа
мJrкицшrального образовпкш
АблtпсшrЁрайоu
огЮ,ОЦ.Ш годапl 05^е-

порядок
пtr едоставлснЕп мер соцпальноf, шоддсрrш(и в вuде выплаты ленеrсхой

компенсацпи стопмости дчrхраювоп' пrrтанпя обучающпмся
общсобрлзоватспьпых ор]аппзацнf, муЕнцпшальяого образовапя

Абивскцй райов с ограцпчеЕцымrr возмоrкЕостямп здоровъя,
rrоJцлающцх образоваппс Еа дOму

l. Настоящий порrдок цредоставJtения мер соцшальвой Iюддер)iсlив вЕде
выIшаты денеrкцой коtшенсащrи сrcимостп двfхракrвого пrтапия обучrющrмся
обцеобразоватетrьнъr:( оргФIIваций мукпциIIаJIьного образоваlrия Абшпсd
рйон с оrраЕIrчЁЕнымIt возмotкflоеппми здорвья, пошучаюIцЕх образвание ка
доlr.tу (двлее - Порпдок), оцредФист правиJtв и усJIовЕя цредоgввJrснf,rl мер
соtц.tальной поддерхки в вид9 вшплаты денежлrой компенсациш сIопмостп
дв)rхразовоm питанЕrI обучаюrшrмся общеобразователъIтЁгх оргrrи-зацпй
муншц}IпаJIьltою обршования Абшлский раfiон с оrраниченнцми возмохнOстfмк
здорвья, пол)ЕаюIщо( образованше на доIчrу (дапее - меры социлJБЕой
поддержrс.r).

2, Мсры социа.lьной цоlцержк{ прдоставJцIются за счет бюдхgгньгк
ассягrrовлrrдй бюд:кета муrrнципальвого образоваrrия Абдвскrйрайоя вразмере"

уg[ашlвлпваsмом решением Совсга.
3. Полпомочия по внIшате мар социOJlьной поддерrссr в впде двежrоft

комtrевсациý gFопмости двухразоюго пЕтаrrшt об5rчпопцплся
общеобразоватеrьных оргаIrЕзаl@ муниrlипацьяоrо образоваrдля Абшнсмй
райов с ограЕrtрЕцычи воэможgосгями здоровья, ЕоIцвsющ, образ<вввие ча
доItfу, воýIаr8Igгся на оftцебразовательuую орган!вацию, в котороЙ dlчаншя
ребевок с оryанЕчёнцшми воэмокно9гrIми здоровья.

4, Учст колпчеств8 JIвей обренпя рбенм с огршrшеЕнымк
возможностями здоровья ведеtсrl общеобразоватапьной орташвятрей
сжед{евко в соотвегстмн с ).тверкдопкым учебrьтм кдпеЕдqрЕым трфmсом
обlчающегося и учебным Im&EoM Ео осЕовшшм пIR| qддптирlапкым
общеобразоватеllьным црограхtdмsм офцаюцетuся ýа доItdу за искJIloчением
вщ(одны!q пFздrшrrтых двей, каrшк5rляршою времеЕЕ, псрЕодЕ боlевtш (с
врем8пным прноqrаповJIонЕем учебноm процесса), нахоrкдеш!пя его в
органIвацшD( оrдьDfil п с}дороЕJIаниrl, сlшскrрю0( (впс каrrпкуrпрноrч перпода),
в оргашзаIFsь предоqтавдлощ|r( усJIуги по рабилитаIFи' на спшцDцарЕом
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!еч€Евl{ в оргашвsцпях qý)9воохрsцеIпя, а такке в д)улiх оргаgrздшElq в
K(/IopbD( обучsю@ая ЕЕ,ходиIl9' в& IIоJшох госудярствеЕцо!a ФgапечеЕцд,

5. Коrrроrь зацелевьтм исполъзоваЕsеiaдевежl*Фt срд9тв, прашдьЕд, Я

сп)евременЕшм цредоgгавJIеш€м л,тяЕг{, дllя определ€цця рЕlмФ8
компеЕсslsш осJщсqIвлясг руковоFrвlъ бцеофдюЕат€JIьtrоЙ оргsЕвацдr.

6. Мера cotцarrbвoй trоддержкц предоставIяется ца заявmgльяоfi осЕоае

одЕо!dу Е} роЕIелей (закоrrвому пр€дсгавгrёrю) обучаюцетося с
оцяfirаrеsrямя Вцltдоtшоgгами злоровм (лапее - ОВЗ), цоrrучаюцсго
образоrаЕЕ9 на дому.

7. РазмеР компепсацшt рsсепЕЕ88еIýr trу!ем умЕоаоЁшl пормц Ё

суmчного объемs поryебления проФ/кIов прп д8lхр8ояrrа rrкгаrrш с утетом
Еозраствlлх групп (60 О/о ог суrочиой ворrш) в aooTB?IýlBIiIE с тсбоsаIпдlt,
СаF.пяLl 2.3.D,4.З590-20 цв стоимойъ про.ryf,тов mrr8Еия, утвсрхдепЕую
рсгиовальвоЙ эв€lргýтвческой коlмссией деltарrацента чев в тryлфв
Крsсводарского кра*.- 

Размер мтн соцllаJьвой поддеркIси в вйде }ыIшsтя д€яежой
хомпецсацци gюимоqпi .щrхрдювоrо Iмтавш обучающлся
общеобр8оваr€лыýD{ оplаIrизацlй муншшп&львого образова!rия АбипсмЙ

р8йоЕ с ограшrчаIцýD.!л во!!можцо9тяд, здоровья, полуsаюltЕх обрзоваIIие E'L

дому, устацааIItt!ается ежсIомо ца осаовsПЦи реШснr,r СОВеТа lifУllШ,grПаJБllОЛО

образования Абцrrсклй рвйоtr.
8. Выrr:rата компеЕсац!{я осущесr:влrgroя на осЕов&пп, IФлкЕl8

обц€обр8зовательнаЙ оргаяIl:tаIЕs со ,ця, цаt щrs обуаения ЕЕ дому! Ео trе раЕе€

дiя, сJ!6Ф.ющето за rFеlr прдоФавrl€Е{r рлтrелем (заковrrыrr предсrsвш€лем)
об)вающет!с, следдоцхх докумевmв:- 

8.1, 3аявлешlr роддтапiЙ (закоlтплr прслставителей) обучаюцю<ся о

Еазяачецяп хомпеgсацпli-
8.2. Когtr4и докумеЕта, удосmв€ряющего Jlrnlяocтb заJв$тфи,
8.3, Котшпr свцдетельства о рождешrв (паспорта) рбенrr с ОВЗ (в шучаз

стсутствпя ее в обцюбрезовsт€лъцоtr оргавцзФш).
8.4, Коцlп ззк.почевця врачебвой колмссиu oргаIf,вsr[rЕ зДиЕоохрgяешя

цо месг]a rr.rfгеJlьстЕа ребеяка об обучеяии его яа дошу (в случае сfтсуЕгвця ее в
обшеобрвзовательвой органязащи),

8.5. кошли закJIюче ия пý!хоJIопо-rл€д!(о-педдIýrичесrой KorйccE!
trодfвФцдаюцею tвгяsде у о6lввюцеrося Gтатуса ребецка 9 оrравE'lевпыми
возlдожЕос[ями здорвьfi .

8.6, кояхи док}Td€Iтта, полтDорr{дающоIо цоJIIIомоIIи]Е зaкoцtlol!
врлсгавпеля обр9Iоцеrрся.

8.7. Рсt<витгтов бвrпювскоm счета родтолй (закопrrrпr представцтgл9Ф,
Е8 кOтýрц€ до]rквш быгь пqrcmcrrcвr девожяне средсгва-

9. Осповашr€ft! дл, пречвщбния въiпJIат копrпerlо&цид являстсl:
9.1. Псревод ,rr- оtй.очпr. о55гrасочогося в обцооброзовоrвrъвой

оргаsЕ}аIшц.
92. }1grечешrе срокs дейmвдя докумеIrц полID€рцдаюlцЕю ýтатус

фучsющеюс.п - огрsаFlеЕнЕе возмохЕоgIu здорвья.

9.3. Смерть обlrчаюпrеmся.
9.4. Призва,lче обучаюцегооЯ судоrd бсзвсотrrо отgrт!твую,ц!м l4л,

объявлеше yrrepurBM.---r.a, й*";" родrrе,пеЙ о6)r*sюц€юсЯ родпольскt'( праs, п'яомочй
з8коЕнOrо представдтsля.

10. ОбцеобразоваТвьпал оргаЕизацИя в т€чсшЕ 5 рsбочл( дIrй со лня

яsст).IшеЕйr обсЙягеlцртЦ ук{!*lцныr( В rD/вrrе 9 яасюящ€го Порядв, издает

приказ о прOrФащ€шдl вьшлаrы декеtсsой комIЕЕсациц,
'l 1. ДеЕФкЕдЯ ко!rпеасацttя, rв.]иIцце вь!IшачеН!,ая роште,по (зrr<оrвоr,rу

rrр.д"оrгЙю1 вqlIедствие непредоставJIенfiЯ докуме}поц полýэрrд8ющо(
oiвor"rgr" для пр€ц)ащевшI вшчIаты деrrФквой коrдпеясаls{lt укдlаяЕьrх в

тrушст. С вастошрпс Порядка, а таю(е предстllвJIенIlя документов, со&рж8цих

з8ведомо недостовсрньrc сведGви& подлфш'т взцýrаЕию,

12. Вцплата компеrrсаФiхr осущесгвляетtя чеrез хре,щтвце орпнпiацлl

пут€м tlФечис.леШя на счfi цолу!Етеш, BыTUIaTa компсвсащ,$ tIровзЕодпýя

й""п""rйо оо*" 
"апоrцlеция 

табедд общеобрвоватwrьвой оргаяlварей,
1з. обжаловенЕе действIй до,lжвостfiьтх лиц общсобраrовrтЕ,пьýых

органпзадй, сгветствеянкх за обеовечешле р€алrваIFи выщеу<азашьй мер

сЬцпsltьяой паддержкrr, оqпдествляетсT ц,тем цодsqи сооrgгg,вvюuнu
за:IвJIеяия Еа цмrI вачаJIьIIвка ущпвленяя оброзоваюrя и мопод€Епой [одfiшаt

мунглвrrагъ,ного образоваявя Абляоlоrй рвйоя,
Заяшенtlе trEccм&Tp}rвaeTc' ЕачаJIьIIнкоМ упрдшеЕм оФазсаiшя и

молодешоЙ поrштякИ муншцпаJIшrогО обрзоваrrиЯ Абrнсrсr1! рйон шли

упо,lrномоченцыМ Ем лIlцоМ в срок Ее более 5 рабочrлс дцей со ,Ф' ero

постуЕtI€виrl.

Дейош{я дщ оrвЕIgгвевцtл( за прдосlавJIеЕие мер

подде|rхм, преryсмоrрецяьD. яасгоrц!r{ поряд(оц таI0кс

обжалованы в судебяом порядке.

Ьчsлыпк уtцrsаЕеЕrя обрв_зовапвя и
моrодекцой политrrшr адшtнистрацви
м)аgIппIмьЕого офsзовшшя
Абипсмй райов w

сщпалъной
моrл бшь
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