реквизитов банковского счёта;
2) предоставление
неправильно оформленных или утративших
силу документов.
7. Денежная компенсация исчисляется из расчета количества дней
обучения ребенка с ОВЗ согласно учебному плану обучающегося, за
исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени,
нахождения ребенка с ОВЗ в организациях отдыха и оздоровления,
санаториях
(во
вне
каникулярный
период),
в
организациях,
предоставляющих услуги по реабилитации, на стационарном лечении в
организациях здравоохранения, а также в других организациях, в которых
обучающийся находится на полном государственном обеспечении, согласно
табеля посещаемости за прошедший месяц с подписью учителя и родителя
(законного представителя) обучающегося.
8.
Денежная компенсация рассчитывается с учетом стоимости
бесплатного двухразового горячего питания детей с ОВЗ в государственных
общеобразовательных организациях Кировской области на одного
обучающегося в день (99,3 руб.), утвержденной министерством финансов
Кировской области на текущий финансовый год.
9. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
ответственные лица за организацию работы по предоставлению денежной
компенсации, направляют в ЦБТС г. Кирова списки обучающихся,
имеющих право на получение денежной компенсации, утвержденные
приказом руководителя общеобразовательной организации, с указанием
количества дней для исчисления суммы денежной компенсации.
10. Выплата денежной компенсации осуществляется ежемесячно до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на банковский счет
родителя (законного представителя) ребенка с ОВЗ, указанный в заявлении.

11. Основанием прекращения выплаты денежной компенсации является:
1) прекращение срока действия документов, указанных в пункте 4
настоящего Положения, при наличии в них сроков действия;
2) отчисление обучающегося из общеобразовательного учреждения;
3) смерть обучающегося;
4) лишение родителей обучающегося родительских прав,
прекращение полномочий законного представителя (при назначении
выплаты денежной компенсации).
12. Общеобразовательное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня,
как стало известно об обстоятельствах, указанных в пункте 11 настоящего
Положения, принимает приказ о прекращении выплаты денежной
компенсации.

13. Общеобразовательное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня
принятия приказа о прекращении выплаты денежной компенсации,
предусмотренного пунктом 12 настоящего Положения, направляет одному
из родителей (законному представителю) письменное уведомление о
необходимости возврата излишне выплаченной денежной компенсации
(далее - уведомление) с указанием банковских реквизитов для
перечисления, размера денежной компенсации, подлежащей возврату, в
срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления.
14. В случае невозвращения родителем (законным представителем)
излишне выплаченной денежной компенсации в срок, указанный в пункте
13 настоящего Положения (далее - срок возврата), общеобразовательное
учреждение в течение 30 календарных дней со дня истечения срока возврата
принимает меры для взыскания излишне выплаченной суммы денежной
компенсации с родителя (законного представителя) в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Финансовое обеспечение денежной компенсации
15. Выплата денежной компенсации осуществляется в пределах средств
областного бюджета, предусмотренных в статье на питание ОО на
указанные мероприятия в соответствующем финансовом году.

Приложение
Директору
КОГОБУ
ШИ
ОВЗ
п.Светлополянска Верхнекамского района
Салихову Р.Р.
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного
представителя)
проживающего (проживающей) по адресу:
_______________________________________
______________________________________,
телефон: _______________________________
эл.адрес:_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
выплачивать
мне
денежную
компенсацию
в
соответствии
с распоряжением министерства образования Кировской области от 16.04.2020 № 440 «О
передаче полномочий по выплате ежемесячной денежной компенсации стоимости
двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае
обучения их на дому».

Фамилия, имя, отчество
обучающегося

Основание предоставления питания в
областной государственной
общеобразовательной организации

_______________________________ Обучение детей с ОВЗ на дому
_______________________________
Ф.И.О обучающегося

Денежную компенсацию прошу производить:
на счет _______________________________________________________________________
(номер счета)

Извещен(а) о том, что денежная компенсация выплачивается один раз в месяц в
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, за дни обучения в период реализации
образовательных программ на дому.
За достоверность представленных мной сведений несу персональную ответственность.
Согласен(а) на обработку персональных данных и совершение всех необходимых действий
с персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в целях предоставления денежной компенсации. Согласие на обработку
персональных данных действует до истечения сроков хранения соответствующей информации.

«_____»_____________20___г.

______________

(дата)

(подпись)

/_____________________/
(расшифровка)

