
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О СТ АН О В Л Е Н И Е 

 
от 14.07.2020 г.  № 611 

                                                            п. Коренево 
 

О внесении изменений в Положение о выплате денежной компенсации 
стоимости питания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных казенных общеобразовательных 
организациях Кореневского района Курской области, получающих 

образование на дому, утвержденное постановлением Администрации 
Кореневского района от 26.05.2020 г. № 432 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение требования Прокуратуры Кореневского района 
от 08 июня 2020 г. № 79-20 об изменении нормативного правового акта с 
целью исключения выявленных коррупциогенных факторов, Администрация 
Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести прилагаемые изменения в Положение о выплате денежной 
компенсации стоимости питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных казенных общеобразовательных 
организациях Кореневского района Курской области, получающих 
образование на дому, утвержденное постановлением Администрации 
Кореневского района от 26.05.2020 г. № 432 (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Кореневского района С.М. Толстоконева. 

 
 

Глава 
Кореневского района                                                               М.В. Дегтярева  



Приложение № 1 
 

Утверждено 
постановлением Администрации 
Кореневского района Курской области 

                                                             от «14» ______07______2020 г. № 611 
 
 

Изменения, которые вносятся в Положение о выплате денежной 
компенсации стоимости питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных казенных 
общеобразовательных организациях Кореневского района  

Курской области, получающих образование на дому, утвержденное 
постановлением Администрации Кореневского района  

от 26.05.2020 г. № 432 (далее - Положение) 
 
1. Изложить пункты 2.1., 2.3., 2.5. Положения в новой редакции:  
«2.1. Право на предоставление денежной компенсации имеют дети с 

ОВЗ в соответствии с приказом общеобразовательной организации о 
переводе обучающегося на обучение на дому, изданным на основании 
заключения врачебной комиссии медицинской организации по месту 
жительства обучающегося.». 

«2.3. Для получения денежной компенсации один из родителей 
(законных представителей) обращается в общеобразовательную 
организацию с заявлением (Приложение №1 к Положению) о 
предоставлении денежной компенсации.  

При подаче заявления предъявляется паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
обучающегося, который после сверки возвращается родителю (законному 
представителю). 

Заявление подается в образовательную организацию не ранее дня 
принятия общеобразовательной организацией приказа о переводе 
обучающегося на обучение на дому и не позднее дня окончания того 
учебного года, в котором обучающийся переведен на обучение на дому.». 

«2.5.Основанием для отказа в предоставлении денежной 
компенсации является отсутствие у обучающегося статуса ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.». 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Изложить Приложение № 1 к Положению в новой редакции: 
 

«Приложение № 1 
к Положению о выплате денежной компенсации 
стоимости питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в 
муниципальных казенных общеобразовательных 
организациях Кореневского района Курской 
области, получающих образование на дому 
 
Директору_________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(полное наименование образовательной  организации) 
от ________________________________________ 
__________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
проживающего по адресу:____________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
Тел:______________________________________ 

 
Заявление 

о предоставлении денежной компенсации за питание обучающегося, из 
числа детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому 
 

Я _________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

________________________________________________________________ 
прошу предоставлять денежную компенсацию за питание моего сына 
(моей дочери)_____________________________________________(Ф.И.О.) 
из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
образование на дому, в форме денежной компенсации из средств местного 
бюджета. Прошу ежемесячно перечислять:  
________________________________________________________________ 

(наименование банка с указанием лицевого счета  получателя  денежной компенсации) 
 
С Положением о выплате денежной компенсации питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
казенных общеобразовательных организациях Кореневского района 
Курской области, получающих образование на дому, ознакомлен 
(ознакомлена). 

Согласен (согласна) на рассмотрение заявления на заседании 
комиссии общеобразовательной организации в мое отсутствие. 



В случае изменения оснований для выплаты денежной компенсации 
за питание моего сына (моей дочери) обязуюсь письменно информировать 
руководителя общеобразовательной организации в течение 5 календарных 
дней. 

 
__________________________                             ______________________ 

(дата подачи заявления)                                                                              (подпись заявителя).». 
 
 


