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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ редакции 

документа 
Описание изменений Автор 

1. Приведением локальных актов в соответствие требованием к 

электронному документу согласно приказа Рособрнадзора от 14 

августа 2020г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации» 

Изиляева О.В. 

   

   

 

1. Общие положения 
1.1.      Настоящее положение «О компенсационных выплатах за питание законным 

представителям обучающихся», далее Положение является локальным нормативным актом 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска» (ГОКУ СКШ № 10), далее ОУ и  

регламентирует порядок предоставления компенсационных выплат  за питание родителям 

(законным представителям) обучающихся  ОУ. 

1.2.  Положение разработано на основании: 

 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 письма министерства образования Иркутской области от 11.12.2020 № 02-55-

11121\20 «Об обеспечении питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 постановления  правительства Иркутской области от 24.03.2020 № 178-пп «Об 

обеспечении отдельных категорий обучающихся в Иркутской области 

питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем» и признании 

утратившим силу постановления Правительства Иркутской области от 7 

сентября 2015 № 445-пп»; 

 постановления правительства Иркутской области от 18 ноября 2020 № 940-пп 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской 

области». 

1.3.  Согласно устава ОУ, утвержденного министерством образования Иркутской 

области распоряжением от 28 августа 2014г. № 837-мр данное Положение  и изменения к 

нему утверждается приказом директора ОУ, принимается на Общем собрании. 

1.4.  Согласно положения «О документообороте» ОУ в  редакции от 29.08.2014 все 

локальные акты согласуются с ответственным за делопроизводство. 

 

2. Цель и основные понятия 

2.1.  Целью компенсационных выплат за питание, далее Компенсация  является 

дополнительная  мера социальной поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ОУ. 
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2.2.  Компенсация – денежное возмещение законным представителям обучающихся 

стоимости двух разового бесплатного питания (набора продуктов питания) согласно 

установленной расчетной стоимости. 

2.3.   Получателями Компенсации являются родители (законные представители) 

обучающихся, обучение которых организовано на дому согласно локальному акту ОУ. 

2.4.  Обучение на дому  организуется на основании локального нормативного акта 

ОУ, включая положение «Индивидуальное обучение на дому» ОУ, размещенного на 

официальном сайте ОУ. 

2.5.  Расчетная стоимость Компенсации определяется локальным нормативным 

актом Правительства Иркутской области. 

2.6.   Компенсация предоставляется в безналичной форме родителям (законным 

представителям)  обучающихся ОУ. 

 

4. Порядок предоставления компенсации 

4.1.  Родителям (законным представителям)  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому Компенсация 

устанавливается ежемесячно на весь период индивидуального обучения на дому, согласно 

Приказа ОУ. 

4.2.   Для выплаты Компенсации родителям (законным представителям)  

обучающихся ОУ необходимо лично обратиться в ОУ и  предоставить следующие 

документы: 

- заявление  по форме ОУ (Приложение1.); 

- свидетельство о рождении  обучающегося или паспорт (для обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет); 

- заключение, выданное центральной или территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией. 

4.3.  Для  заявления на Компенсацию необходимо родителям (законным 

представителям)  иметь документ удостоверяющий личность (паспорт) и подготовить 

информацию из Банка с указанием расчетного счета и реквизитов Банка и оформить 

согласие (не согласие) на обработку персональных данных (Приложение 2). 

4.4.  Основанием для отказа является: 

- подача недостоверных сведений; 

-несоответствие Получателя Компенсации требованиям нормативным правовым 

актам правительства Иркутской области.  

4.5.   Прием по вопросам Компенсации производится в приемные дни законных 

представителей секретарем учебной части. 

4.6.  Приемные дни указа на сайте ОУ и на информационной стенде ОУ. 

4.7.   Проверка заявления и документов на Компенсацию проходит 

административные процедуры. 

 

5. Административные процедуры  

№ 

п\п 

Процедура Ответственный Критерии принятия решения для 

административной процедуры 
Результат 
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1 Прием 

заявлений и 

документов 

Секретарь 

учебной части 

или 

ответственный 

Первичная проверка на: 

1. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами 

2. Соответствие документов 

установленным требованиям 

1.Регистрация 

заявления  в Журнале 

по форме (Приложение 

3.) 

2.  Передача 

документов на 

согласованию 

главному бухгалтеру  

2 Рассмотрение 

заявления и 

документов 

Главный 

бухгалтер  

Проверка на: 
1. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами 

2. Соответствие документов 

установленным требованиям 

1. Согласование 

заявления. 

Секретарь 

учебной части 

или 

ответственный 

и подготовка 

локального акта ОУ 

(приказ) 

Главный 

бухгалтер 

2. Отказ о 

предоставлении 

Компенсации и  

Секретарь 

учебной части 

или 

ответственный 

3. Подготовка 

уведомления 

3 Предоставление 

Компенсации 

Главный 

бухгалтер 

При поступлении денежный 

средств в ОУ в течение месяца. 

Поступление 

денежный средств на 

расчетный счет 

Получателя 

 

7. Документация  
№ 

п\п 

Документ Процедура Место 

хранения  

Ответственный за  

документ 

1 Заявление и 

документы к ним 

Прием заявлений и документов  Приемная Секретарь учебной 

части, или 

ответственный 

2. Журнал 

регистрации 

заявлений 

Регистрация заявлений Приемная Секретарь учебной 

части или 

ответственный 

3 Приказ и 

основания 

Подготовка Приказа с  

прикреплением всех оснований: 

заявление, документы и протокол. 

Приемная Секретарь учебной 

части или 

ответственный 

4. Документация по 

оплате 
Предоставление Компенсации Бухгалтерия Главный бухгалтер 

 

8. Ознакомление 

8.1. Общее ознакомление с настоящим положением производится на  официальном 

сайте ОУ   

8.2. Персональное ознакомление  работников, ответственных за Компенсацию 

производится  в листе ознакомлений. 
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9. Хранение 

Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой дел. 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  
К положению «о компенсационных выплатах законным 

представителям обучающихся за питание».  

Форма заявления 

 

Директору ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска 

от           

 

          
(фамилия,  имя, отчество законного представителя) 

______________________________________________   

          

(место регистрации: почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира, 

дата регистрации) 

Паспорт:  _____________________________________________ 

          
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

Номер контактного телефона ________________________ 

Представитель обучающегос: ___________________   

__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

__________________________________________________  

(место регистрации: почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира,  

_____________________________________________________________  

дата регистрации) 

Свидетельство (паспорт после 14 лет),:  

 ______________________________________________   



 

Форма А стр. 6 из 11 

 

Управление 

Редакция от 

14.09.2021г. 
ГОКУ СКШ № 10 

Положение «О компенсационных выплатах  за питание законным 

представителям обучающихся» 

Разработчики: Изиляева О.В., Григорьева С.А. 

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (при необходимости) 

______________________________________________  
(наименование и номер документа, наименование органа, 

___________________________________________________ 
выдавшего документ, дата выдачи) 

Документы сверено:  
___________________________________ 

 (подпись секретарь учебной части или ответственный, ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу предоставить мне   компенсацию за питание с последующим перечислением в 

кредитную организацию (Банк)   

____________________________________________________________________________  

              

           (реквизиты кредитной организации и номер лицевого счета)   

Я ознакомлен с тем, что: 

обязан в течение десяти дней сообщить в  ОУ об изменении регистрации по месту 

жительства, увольнении с работы, достижении ребенком установленного возраста и прочих 

обстоятельствах, влияющих на наличие права на получение указанных выплат; 

в случае несообщения об указанных фактах незаконно выплаченная сумма будет с меня 

взыскиваться в установленном законом порядке; 

предупрежден об ответственности за достоверность представленных мною сведений, а также 

документов, в которых они содержатся. 

Мною представлены следующие документы, подтверждающие наличие права на получение 

компенсационных выплат: 
 

Наименование документа 
Количество 

(шт.) 

Подпись в 

принятии  

документа 

1. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии                                                 

2.  Копия свидетельства о рождении ребенка             

3.  Копия паспорта заявителя                            

4. Копия свидетельства о браке   (при смене ФИО)                     

5. Копия документа, содержащего реквизиты           

структурного подразделения Сберегательного банка Российской 

Федерации и лицевого счета заявителя  или иного Банка. 

  

6. Согласие на обработку персональных данных   

Согласен на получение информации от ОУ на адрес электронной почты 

______________________________________________________  
(адрес электронной почты) 

Дата подачи заявления _________   Подпись заявителя   ____________ 
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Заявление № _________________ и документы гр. _____________________________ 
                              (рег. № заявления) 

принял __________________________________ 
                                              (дата, подпись главный бухгалтер) 

Проверил (согласовал) ________________________________. 
                                                      (дата, подпись главный бухгалтер) 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2.  
К положению «о компенсационных 

выплатах законным представителям 

обучающихся за питание».  

Форма согласия на обработку 

персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________, 

Паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________, проживающий по 

адресу:_________________________________________        , согласен(а)  на передачу и 

обработку персональных данных Оператором автоматизированной информационной 

системы управления финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской 

области.  

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о 

персональных данных), а конфиденциальность персональных данных соблюдается 

Операторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует в течение периода работы и хранения личного дела 

(75 лет). Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме в любое время. 

 

________________                                                              ________________  ___________________ 

          (дата)                                                                                    (подпись)      (ФИО) 
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Приложение 3.  
К положению «о компенсационных 

выплатах законным представителям 

обучающихся за питание».  

Форма Журнала 

Журнал регистрации заявлений 

на компенсационную выплату законным представителя обучающихся за питание 

 
№ 

заявле

ния 

Дата 

поступления 

заявления 

Фамилия И.О. 

заявителя 

Фамилия И 

обучающегося 

Количество, 

принятых 

документов 

Подпись 

специалиста 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность 

 

ФИО Подпись Дата 
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