
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15 июня 2020 года N 12

О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПИТАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от
16.06.2014 N 228-П "О некоторых вопросах обеспечения питанием
обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области" приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления денежной компенсации расходов на оплату

питания отдельных категорий обучающихся в государственных
образовательных организациях Ульяновской области (приложение N 1);

1.2. Порядок ежегодной индексации размера денежной компенсации
расходов на оплату питания обучающихся в государственных
образовательных организациях Ульяновской области (приложение N 2).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки
Ульяновской области от 15.11.2019 N 22 "О денежной компенсации расходов
на оплату питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, обучение которых государственными
общеобразовательными организациями Ульяновской области организовано на
дому".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования и науки
Ульяновской области
Н.В.СЕМЕНОВА

Приложение N 1. Порядок предоставления денежной
компенсации расходов на оплату питания отдельных
категорий обучающихся в государственных
образовательных организациях Ульяновской области
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Приложение N 1
к приказу
Министерства образования и науки
Ульяновской области
от 15 июня 2020 года N 12



1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 16.06.2014 N 228-П "О некоторых вопросах
обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области"  устанавливает правила
предоставления за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату питания отдельных категорий обучающихся в государственных
образовательных организациях Ульяновской области (далее - компенсация,
образовательная организация соответственно).

Компенсация предоставляется:
1) лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых по

адаптированным основным общеобразовательным программам организовано
государственными общеобразовательными организациями Ульяновской
области на дому (далее - лица с ОВЗ);

2) обучающимся из числа инвалидов и иных лиц с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающим в государственных образовательных
организациях Ульяновской области образовательные программы среднего
профессионального образования или основные программы
профессионального обучения, за дни посещения ими указанных организаций с
целью обучения (далее - обучающиеся с ОВЗ).

2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
компенсации принимается образовательной организацией.

Компенсация назначается с даты обращения в образовательную
организацию родителей или иных законных представителей лиц с ОВЗ,
обучающихся с ОВЗ, а также обучающихся с ОВЗ, достигших возраста 18 лет
на текущий учебный год.

3. Получателем компенсации является один из родителей или иных
законных представителей лиц с ОВЗ (далее - родитель или иной законный
представитель), обучение которого в установленном порядке организовано на
дому и обучающийся с ОВЗ.

4. Расчет компенсации для лиц с ОВЗ осуществляется образовательной
организацией в соответствии с установленным настоящим Порядком
размером компенсации в день, умноженным на количество дней занятий,
организованных на дому.

Расчет компенсации для обучающихся с ОВЗ осуществляется
образовательной организацией в соответствии с установленным настоящим
Порядком размером компенсации в день, умноженным на количество дней
посещения ими государственных образовательных организаций Ульяновской
области, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования или основные программы
профессионального обучения с целью обучения.

Размер денежной компенсации расходов на оплату питания в день
составляет 144 рубля.

Размер указанной компенсации ежегодно индексируется с учетом темпов
роста инфляции (потребительских цен) в соответствии с законом
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Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый период в порядке,
определяемом Министерством образования и науки Ульяновской области.

5. Для получения компенсации родитель или иной законный представитель
лиц с ОВЗ, обучающего с ОВЗ и обучающийся с ОВЗ, достигший возраста 18
лет, предоставляет в образовательную организацию заявление в
произвольной форме на бумажном носителе.

К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий, что родитель или иной законный

представитель является законным представителем лиц с ОВЗ;
2) документ, подтверждающий наличие у родителя или иного законного

представителя лиц с ОВЗ и обучающегося с ОВЗ счета в кредитной
организации и содержащий сведения о реквизитах этого счета;

3) документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья обучающегося с ОВЗ.

При подаче заявления в образовательную организацию работник
образовательной организации снимает копии с документов, указанных в
подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, и проставляет на них удостоверительные
надписи и возвращает заявителю (представителю заявителя) подлинники этих
документов.

6. Заявления и приложенные к ним документы (копии документов) в
течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и приложенных к ним
документов (копии документов) рассматриваются комиссией, состав и
порядок деятельности которой утверждаются образовательной организацией
(далее - Комиссия).

Ответственное должностное лицо образовательной организации
предоставляет на заседание Комиссии копии приказа образовательной
организации об организации обучения на дому лиц с ОВЗ, заключения
медицинской организации с указанием срока организации обучения на дому,
документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством
Российской Федерации личность родителя или иного законного представителя
и личность самого обучающегося с ОВЗ и лиц с ОВЗ, а также копию
расписания учебных занятий для лиц с ОВЗ, утвержденного руководителем
образовательной организации и согласованного родителем или иным
законным представителем.

7. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в
предоставлении компенсации принимается образовательной организацией на
основании рекомендаций Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня,
поступления заявления и приложенных к ним документов (копии документов) и
оформляется в виде приказа образовательной организации.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
компенсации являются:

1) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в
предоставленных родителем или иным законным представителем лиц с ОВЗ
и обучающимся с ОВЗ документах (копиях документов);



2) отсутствие права на получение компенсации;
3) истечение срока организации обучения на дому, указанного в

заключении медицинской организации для лиц с ОВЗ.
9. Решение об отказе в предоставлении компенсации направляется

образовательной организацией заявителю заказным письмом не позднее 5
рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием причин,
послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении
компенсации.

Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть
обжаловано в установленном законодательством порядке.

10. Основаниями для прекращения предоставления компенсации
являются:

отчисление обучающегося с ОВЗ и лиц с ОВЗ из образовательной
организации;

прекращение обучения на дому в связи с отсутствием заключения
медицинской организации;

письменное обращение родителя или иного законного представителя лиц с
ОВЗ об организации питания в образовательной организации;

изменение лицами с ОВЗ формы получения образования в период
выплаты компенсации;

снятие с обучающегося с ОВЗ статуса инвалида или статуса лица с
ограниченными возможностями здоровья.

Выплата компенсации прекращается с даты отчисления обучающегося,
указанной в приказе об отчислении обучающегося с ОВЗ и лиц с ОВЗ, либо с
даты прекращения обучения на дому лиц с ОВЗ, указанной в приказе о
завершении обучения на дому лиц с ОВЗ, или с даты изменения лиц с ОВЗ
формы получения образования, указанной в решении органа местного
самоуправления муниципального района (городского округа),
осуществляющего управление в сфере образования, на территории которой
проживает лица с ОВЗ, или с даты издания приказа об организации питания в
образовательной организации.

11. Образовательная организация, на основании приказа о
предоставлении компенсации, ежемесячно производит расчет компенсации в
соответствии с данными о количестве дней занятий, организованных на дому
для лиц с ОВЗ, а для обучающихся с ОВЗ количества дней посещения ими
государственных образовательных организаций Ульяновской области,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования или основные программы профессионального обучения с целью
обучения, и до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
перечисляет ее на счет заявителя в кредитной организации.

Приложение N 2. Порядок ежегодной индексации
размера денежной компенсации расходов на оплату
питания обучающихся в государственных



образовательных Ульяновской области

Приложение N 2
к приказу
Министерства образования и науки
Ульяновской области
от 15 июня 2020 года N 12

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления индексации
размера денежной компенсации расходов на оплату питания обучающихся в
государственных образовательных организациях Ульяновской области (далее
- компенсация).

2. Размер компенсации ежегодно пересматривается с учетом темпов
роста инфляции (потребительских цен) в соответствии с законом
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый период Министерством
образования и науки Ульяновской области.

3. Размер компенсации определяется ежегодно расчетным путем
посредством умножения размера компенсации на размер указанной в законе
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый период индексации
компенсации.

4. Размер компенсации выражается в рублях.
Заказчиком кадастровых работ является Янина Т.И., зарегистрирована по

адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Копышовка. Проект
межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Миничкин
С.В. квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский
район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, в
отношении земельных участков, образованных путем выдела на земельный
участок с кадастровым номером 73:07:030203:1, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Майнский район, коопхоз "Родина". С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская
область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927) 8177210. В течение
тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 12.00
кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения, предложения по
доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных
участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна ул. Пушкина, д. 2, тел.
+7(927) 8177210, zemlemers@mail.ru.
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