
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2022 г. № 

Об утверждении Порядка 
выплаты денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановления администрации города Рязани от 14.12.2012 

№ 6522 «Об утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных школах города Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 Устава 

муниципального образования - городской округ город Рязань, администрация города 

Р я з а н и  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации взамен обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся на дому, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации управления 

общественных отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 сентября 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Н.Н. Штевнину. 

Г лава админис! Е.Б. Сорокина 



Приложение 
к постановлению 

.. администрации города Рязани 
от 2022 г. mMffi 

Порядок выплаты денежной компенсации 
взамен обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся на дому 

1. Порядок выплаты денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

на дому (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 79 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает 

правила выплаты денежной компенсации взам;ен обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому 

(далее - обучающийся с ОВЗ, компенсационная выплата). 

2. Основаниями для предоставления компенсационной выплаты являются: 

- наличие у обучающегося с ОВЗ заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, подтверждающего наличие у обучающегося особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и необходимости создания специальных условий для получения 

обучающимся образования; 

приказ руководителя общеобразовательного учреждения города Рязани 

об организации обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на дому. 

3. Для получения компенсационной выплаты родитель (законный представитель) 

обучающегося С ОВЗ (далее - заявитель) обращается в муниципальное общеобразовательное 

учреждение города Рязани с заявлением о предоставлении компенсационной выплаты. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

2) копия СНИЛС заявителя; 

3) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего 

наличие у обучающегося особенностей в физическом и (или) психическом развитии 

и необходимости создания специальных условий для получения обучающимся образования. 

4) реквизиты лицевого счета, открытого на имя заявителя. 

Решение о предоставлении компенсационной выплаты оформляется приказом 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения города Рязани в течение 

3 рабочих дней с даты поступления заявления. 



4. Компенсационная выплата предоставляется муниципальным общеобразовательным 

учреждением города Рязани за учебные дни в размере, установленном пунктом 8.9 Порядка 

организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных школах города 

Рязани, утвержденного постановлением администрации города Рязани от 14.12.2012 № 6522. 

5. Учет количества учебных дней в месяц в соответствии с учебным планом 

осуществляется по каждому обучающемуся с ОВЗ сотрудником, назначенным приказом 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения города Рязани. 

Из расчета количества учебных дней для предоставления компенсационной выплаты 

исключаются учебные дни, в которые учебные занятия с обучающимся с ОВЗ 

не проводились по причинам: его болезни, нахождения на стационарном лечении 

в организациях здравоохранения, в санаториях, в организациях, предоставляющих услуги 

по реабилитации. 

6. Предоставление компенсационной выплаты осуществляется путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации Российской 

Федерации на имя заявителя, за каждый календарный месяц не позднее 15 числа 

следующего месяца. 

7. Расходы на предоставление компенсационной выплаты осуществляются в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели управлению образования и молодежной 

политики администрации города Рязани в бюджете города Рязани на соответствующий 

финансовый год в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Рязани» за счет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. ' 

/? 


