


ПОЛОЖЕНИЕ 

«О предоставлении денежной компенсации стоимости питания» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания условий по 

предоставлению денежной компенсации стоимости питания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому, а 

также в условиях возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы, объявления на территории Рязанской области режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Рязанской области № 85 от 02.04.2019 года. 

1.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на 

дому, (далее обучающиеся) имеют право на получение денежной 

компенсации стоимости питания (далее компенсация). 

1.4. В условиях возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

объявления на территории Рязанской области режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС) в случае обучения 

детей на дому и реализации общеобразовательных программ в 

электронной образовательной среде с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие педагогов с обучающимися опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обучающиеся 

обеспечиваются питанием следующими способами: 

- организовать выплату компенсации стоимости  двухразового 

питания в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства Рязанской области от 02.04.2019 г. № 85; 

- организовать выдачу родителям (законным представителям) 

обучающихся продуктовых наборов (пайков) из расчета стоимости 

двухразового питания.  

II. Основания выплаты компенсации и ее размер 

2.1. Стоимость питания в день определяется в соответствии с приказом 

Министерства образования и молодёжной политики Рязанской 

области на дату подачи заявления о выплате компенсации и может 

быть изменена при издании нового приказа Министерства 

образования и молодёжной политики Рязанской области о 

стоимости питания в день. 

2.2. Расчет компенсации производится из расчета размера стоимости 

двухразового питания в день за учебные дни, установленные  



2.3. календарным учебным графиком (исключая дни, пропущенные 

обучающимся по разным причинам: санаторно-курортное лечение, 

болезнь, отъезд и пр.) 

2.4. Для реализации права на получение компенсации необходимо 

представить в ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» следующие 

документы: 

- заявление одного из родителей (законного представителя) 

обучающегося или самого обучающегося, достигшего 

совершеннолетия (приложение № 1); 

- копию медицинского заключения, дающего право на обучение на 

дому (для обучающихся на дому); 

- реквизиты банковского счета, на который будет производиться 

выплата компенсации. 

III. Порядок выплаты компенсации стоимости питания 

3.1. Решение о предоставлении компенсации обучающемуся оформляется 

приказом по ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» в течение 3 рабочих дней 

со дня дачи заявления на получение компенсации. 

3.2. Выплата компенсации обучающемуся производится на основании: 

- заявление одного из родителей (законного представителя) обучающегося 

или самого обучающегося, достигшего совершеннолетия, и приказа 

директора школы о назначении такой выплаты; 

- приказа директора школы о произведении выплаты компенсации за каждый 

календарный месяц с указанием списка обучающихся, и количества дней, за 

которые данная компенсация полагается; 

- табеля посещаемости обучающегося на дому по индивидуальному 

учебному плану (приложение № 2). 

3.3. Выплата компенсации производится не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на 

банковский счет, указанный в заявлении. 

3.4. Заявление о выплате компенсации подается директору школы вместе с 

табелем посещаемости обучающегося ежемесячно. Начисление компенсации 

производится с момента издания приказа по ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат». 

3.5. Одновременное предоставление питания и выплаты компенсации одному 

и тому же обучающемуся за один и тот же период не допускается. 

3.6. Отказ от компенсации производится по заявлению одного из родителей 

(законных представителей) обучающегося или самого обучающегося, 



достигшего совершеннолетия. Возобновление питания обучающегося в 

школьной столовой начинается со следующего дня после подачи 

соответствующего заявления. 

3.7. Учителями-дефектологами ведется ежемесячный табель посещаемости 

обучающегося (приложение 3) 

3.8. Главный бухгалтер на основании документов указанных в п. 3.2., 

производит расчет компенсации и выплату данной компенсации за каждый 

календарный месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.9. Выдача родителям (законным представителям) обучающихся или самим 

обучающимся, достигшим совершеннолетия, продуктовых наборов (пайков) 

производится по письменному заявлению (приложение № 2) и приказу 

директора в каждом конкретном случае при возникновении условий, 

указанных в пункте 1.4. 

IV. Ответственные лица и ответственность сторон 

4.1. Учителя-дефектологи несут ответственность за ежемесячное ведение 

табеля посещаемости обучающихся на дому. 

4.2. Главный бухгалтер несет ответственность за расчет компенсации, 

выплате  ее родителям (законным представителям) обучающегося или 

самому обучающемуся, достигшему совершеннолетия, ведет учет 

расходования денежных средств и их целевое назначение. 

4.3. Администрация школы несет ответственность за своевременную выплату 

компенсации и выдачу продуктовых наборов (пайков). 

4.4. Родители (законные представители) обучающегося или сам 

обучающийся, достигший совершеннолетия, несут ответственность: 

- за достоверность информации, предоставляемой в заявлении на получение 

компенсации; 

- за информирование классных руководителей (воспитателей) о планируемом 

или внеплановом отсутствии ребёнка на уроках. 

4.5. Заведующая столовой несет ответственность за комплектование 

продуктовых наборов (пайков). 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Директору ОГБОУ «Рязанская школа-ин- 

   тернат» 

              Коптеву И.Ю. 

                                                           от _______________________________, 

                                       проживающей (его) по адресу:__________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспортные данные___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Заявление. 

     Прошу предоставить компенсацию стоимости питания ________________ 

____________________________, обучающемуся ______________ класса 

 

- на дому по состоянию здоровья            ; 

 

- на дому в связи с дистанционным обучением               . 

Компенсацию в период с ______________ по _____________ прошу 

перечислять на счет ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                       (указать банковские реквизиты) 

 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных ребенка _________________________________________________ 
                                                                Ф.И.О. обучающегося 

 

 

Подпись                                                                    Число 

 

 

«___»__________________г.            ____________/___________________ 
                                                                                                      Подпись                           Расшифровка 



Приложение № 2 

Директору ОГБОУ «Рязанская школа-ин- 

   тернат» 

              Коптеву И.Ю. 

                                                           от _______________________________, 

                                       проживающей (его) по адресу:__________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспортные данные___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Заявление. 

     Прошу предоставить продуктовый набор (паек) ____________________ 
                                                                                                                                       Ф.И.О. обучающегося 

_____________________________, обучающемуся _______________класса 

В связи с нахождением на дистанционном обучении на дому в период 

с ____________________ по ___________________ . 

 

 

«_____»_________________ г.           ____________/__________________ 
                                                                      Подпись                         Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


