
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

X? // 2020 № W

Об утверждении 
обращения за 
ежемесячной 

Порядка 
получением 

денежной
компенсации на питание детям с
ограниченными возможностями
здоровья, которым индивидуальное
обучение на дому осуществляют
муниципальные
общеобразовательные организации

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Белогорск, 

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за получением ежемесячной 
денежной компенсации на питание детям с ограниченными 
возможностями здоровья, которым индивидуальное обучение на дому 
осуществляют муниципальные общеобразовательные организации 
согласно приложению.

2. МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
г. Белогорск» разместить настоящее постановление в сети Интернет.

3. Внести постановление в подраздел 3.3 раздела 3 «Экономика, финансы, 
бюджет города» правовой базы местного самоуправления города 
Белогорск.

4. Опубликовать постановление в газете «Белогорский вестник».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы по социальной политике Г.А. Бурмистрову.

Глава муниципального образо 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
г. Белогорск
уЗ? /7 2020 №

Порядок обращения за получением ежемесячной денежной 
компенсации на питание детям с ограниченными возможностями 

здоровья, которым индивидуальное обучение на дому осуществляют 
муниципальные общеобразовательные организации

1. Порядок обращения за получением ежемесячной денежной компенсации 
на питание детям с ограниченными возможностями здоровья, которым 
индивидуальное обучение на дому осуществляют муниципальные 
общеобразовательные организации (далее - Порядок) разработан в целях 
организации предоставления ежемесячной компенсационной денежной 
выплаты на питание детям с ограниченными возможностями здоровья, 
которым индивидуальное обучение на дому (либо с помощью 
дистанционных образовательных технологий) по адаптированной 
образовательной программе осуществляют муниципальные 
общеобразовательные организации (далее - дети с ОВЗ, обучающиеся на 
дому).

2. Родители (законные представители) детей с ОВЗ, обучающихся на дому, 
имеют право на замену двухразового горячего бесплатного питания 
ежемесячной компенсационной денежной выплатой (далее - 
компенсационная денежная выплата).

3. Компенсационная денежная выплата на одного ребенка с ОВЗ, 
обучающегося на дому, производится в размере стоимости двухразового 
бесплатного горячего питания в день для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

4. Компенсационная денежная выплата рассчитывается за дни по 
утвержденному режиму работы муниципальных общеобразовательных 
организаций (5-дневная или 6-дневная рабочая неделя). Выходные дни, 
праздничные дни, каникулярный период в расчет компенсационной 
выплаты не включаются.

5. Для предоставления компенсационной денежной выплаты на питание 
родителям (законным представителям) на детей с ОВЗ, обучающихся на 
дому, муниципальные общеобразовательные организации осуществляют 
следующие функции:

1) обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о 
порядке и условиях предоставления компенсационной денежной 
выплаты;

2) принимают документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка; 



следующего за месяцем установления обстоятельств, указанных в пункте 
8 настоящего Порядка.

10. Решение о прекращении (приостановлении, возобновлении) 
компенсационной денежной выплаты на питание детей с ОВЗ, 
обучающихся на дому, принимается общеобразовательной организацией 
в форме приказа.

11. Предоставление компенсационной денежной выплаты осуществляется 
общеобразовательной организацией, путем перечисления 
компенсационной денежной выплаты на счет заявителя.

12. Перечисление компенсационной денежной выплаты на питание детей с 
ОВЗ, обучающихся на дому, осуществляется ежемесячно до 15 числа, 
следующего за отчетным месяцем.

13. Родители (законные представители) детей с ОВЗ, обучающихся на дому, 
несут ответственность за своевременное предоставление необходимых 
документов и их достоверность.

14. Ответственность за определение права на получение компенсационной 
денежной выплаты обучающихся с ОВЗ на дому возлагается на 
руководителей (администрацию) общеобразовательных организаций.

15. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, поступающих 
на обеспечение компенсационной денежной выплаты, осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск».



данными включают в себя обработку (сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (представление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение).
Способы обработки персональных данных: автоматизированная с 
использованием средств вычислительной техники; без использования 
средств автоматизации.
Разрешаю поручать обработку моих персональных данных и моего ребенка 
третьему лицу в объеме, необходимом для достижения целей, указанных в 
настоящем согласии, при наличии условий в договоре с третьим лицом о 
соблюдении им принципов и правил обработки персональных данных, 
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных", и что 
персональные данные, передаваемые третьим лицам, будут обрабатываться 
только в целях предоставления мне компенсации за бесплатное питание 
моего ребенка как обучающегося с ОВЗ, а также финансового контроля за 
правомерностью предоставления мне указанной компенсации.
Я ознакомлен (а) с тем, что:
в случае моего отказа представить свои персональные данные и 
персональные данные ребенка оператор персональных данных не сможет 
на законных основаниях осуществлять их обработку, что приведет к 
следующим юридическим последствиям: невозможность предоставления 
мне компенсации за питание моего ребенка как обучающегося с ОВЗ;
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 
настоящего согласия до достижения оператором персональных данных 
целей обработки персональных данных;
согласие может быть отозвано полностью или частично по моей 
инициативе на основании личного письменного заявления, в т.ч. и в случае 
ставших мне известными фактов нарушения моих прав и моего ребенка 
при обработке персональных данных;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор 
персональных данных вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 3, 4, 5, 9 части 1 статьи 6 Федерального закона "О 
персональных данных";
при отзыве настоящего согласия уничтожение персональных данных будет 
осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с законодательством в области персональных данных я 
имею право:
на получение сведений об операторе персональных данных, о месте его 
нахождения, о наличии у оператора своих персональных данных и моего 
ребенка, а также на ознакомление с этими персональными данными;
требовать уточнения своих персональных данных и моего ребенка, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными


