
исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени, периода 
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нахождения обучающегося в организациях отдыха и оздоровления, санаториях 
(во внеканикулярный период), в медицинских организациях на стационарном 
лечении, а также в других организациях, в которых обучающийся находится на 
полном государственном обеспечении. 

2.2. Для предоставления ежемесячной компенсационной денежной 
выплаты родители (законные представители) детей с ОВЗ, обучающихся на 
дому предоставляют в школу «Ступени» 

а) заявление о предоставлении компенсационной выплаты по установленному 
образцу (приложение 1 к настоящему Порядку); 
б) документ удостоверяющий личность заявителя - паспорт гражданина; 

Российской Федерации; 
в) реквизиты банковского счета, на который будет производиться выплата 
денежной компенсации. 

 2.3. Школа «Ступени» в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления 
принимает решение о предоставлении денежной компенсации (об отказе), 
которое оформляется приказом. 
 2.4. Основанием для отказа в предоставлении денежной компенсации 
является отсутствие справки ВК с рекомендацией обучения на дому либо 
несоответствие даты получения и периода действия справки ВК периоду, 
указанному в заявлении. 

 2.5. Денежная компенсация предоставляется ежемесячно не позднее 25 
числа каждого месяца путем перечисления средств на счет родителя 
(законного представителя), указанный в заявлении, открытый в российской 
кредитной организации, начиная с месяца, следующего за месяцем издания 
приказа о выплате денежной компенсации 

   

III. Контроль и ответственность  

 3.1. Руководитель школы Ступени несет ответственность за 
предоставление выплаты денежной компенсации стоимости двухразового 
питания обучающимся из числа детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получающим образование на дому и достоверность сведений о 
фактическом количестве учебных дней.  

32.  Родители (законные представители) детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся на дому, несут ответственность за 
своевременное предоставление необходимых документов и их достоверность.
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                                            Приложение 1 

              

                                                                     Директору  
 ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

                                                                     О.А. Фатеевой 
___________________________________ 

                                                                                                           (Ф.И.О. заявителя) 
___________________________________ 

проживающего по адресу:_____________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

телефон____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу выплатить денежную компенсацию за  двухразовое питание для 
моего ребенка_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
__________________________________________________________________ 

обучающегося индивидуально на дому  _______________ класса  ОКОУ 
«Курская школа «Ступени»  за май 2020 года. 
 

 

 

  С Локальными актами об организации питания и порядке выплаты 
денежной компенсации в ОКОУ «Курская школа «Ступени» ознакомлен(а). 
 Документ, подтверждающий основание предоставления выплаты 
денежной компенсации стоимости питания обучающемуся на дому по 
медицинским показаниям (Справка ВК), прилагается. 

Справка с банковскими реквизитами и номером лицевого счета, 
открытого в кредитной организации РФ на имя заявителя для перечисления 
средств прилагается. 
 

 

«____» _____________ 20____г. __________________       _________________   
                           (дата)                                                  (подпись заявителя)                      (расшифровка подписи)  
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Приложение 2 

 

 

Данные, которые должна содержать банковская справка для перечисления 
денежной компенсации за питание обучающимся на дому в ОКОУ «Курская  

школа «Ступени» 

 

 

 

Получатель: Ф.И.О 

Номер счета: 
Банк получателя: 
БИК:  
Корр. счет: 
ИНН: 
КПП: 
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