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(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 17.05.2017 N 280-п)

1. Порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации взамен бесплатного
горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья  в  краевых  государственных,  муниципальных  и  частных
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию
основным  общеобразовательным  программам,  осваивающим  основные
общеобразовательные  программы  на  дому  (далее  -  Порядок),  разработан  в
соответствии с  пунктом 1.1 статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N
12-961 "О защите прав ребенка" и устанавливает процедуру выплаты ежемесячной
денежной  компенсации  взамен  бесплатного  горячего  завтрака  и  горячего  обеда
(далее - компенсация) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
краевых  государственных,  муниципальных  и  частных  общеобразовательных
организациях  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным
общеобразовательным программам, осваивающим основные общеобразовательные
программы на дому (далее соответственно - краевые государственные организации,
муниципальные организации, частные организации, обучающиеся).

2.  Краевая  государственная  организация  (в  случае  обращения  за
предоставлением  компенсации  в  отношении  обучающегося  в  краевой
государственной  организации)  и  исполнительно-распорядительный  орган
местного  самоуправления  муниципального  района  или  городского  округа
Красноярского края (далее - орган местного самоуправления) (в случае обращения
за  предоставлением  компенсации  в  отношении  обучающегося  в  муниципальной
или частной организации) принимают решение о выплате компенсации либо об
отказе  в  выплате  компенсации  в  срок  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня
поступления  документов,  указанных  в  пункте  2 Порядка  обращения  за
получением  денежной  компенсации  взамен  бесплатного  горячего  завтрака  и
горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в краевых
государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях
по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным
программам,  осваивающим  основные  общеобразовательные  программы  на  дому
(далее - Порядок обращения за получением компенсации).
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Уведомление о принятом решении о выплате компенсации либо об отказе
в выплате компенсации в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия
соответствующего  решения  направляется  лицу,  обратившемуся  за
предоставлением  компенсации,  способом,  указанным  в  заявлении  о
предоставлении компенсации.

В уведомлении о принятом решении об отказе в предоставлении компенсации
указываются основания, в соответствии с которыми было принято такое решение,
разъясняется  право  повторного  обращения  с  заявлением  о  предоставлении
компенсации  после  устранения  обстоятельств,  послуживших  основанием  для
отказа в предоставлении компенсации, и порядок обжалования решения об отказе в
предоставлении компенсации.

3. Решение об отказе в выплате компенсации принимается в случае:

1)  непредставления  или  представления  лицом,  обратившимся  за
предоставлением  компенсации,  не  в  полном  объеме  документов,  указанных  в
подпунктах 1 - 5 пункта 2 Порядка обращения за получением компенсации;

2) выявления фактов представления лицом, обратившимся за предоставлением
компенсации, недостоверных или подложных документов в целях подтверждения
права на получение компенсации;

3) прекращения образовательных отношений (в части организации обучения
по  основным  общеобразовательным  программам  на  дому)  между  лицом,
обратившимся  за  предоставлением  компенсации,  с  одной  стороны  и  краевой
государственной  организацией,  или  муниципальной  организацией,  или  частной
организацией с другой;

4) письменного отказа лица, обратившегося за предоставлением компенсации,
от предоставления компенсации;

5)  смерти  обучающегося  либо  лица,  обратившегося  за  предоставлением
компенсации;

6)  признания  обучающегося  либо  лица,  обратившегося  за  предоставлением
компенсации, судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

7)  признания  обучающегося  либо  лица,  обратившегося  за  предоставлением
компенсации, судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

8)  лишения  обучающегося  либо  лица,  обратившегося  за  предоставлением
компенсации, свободы по приговору суда с реальным отбыванием наказания;

9)  избрания  обучающемуся  либо  лицу, обратившемуся  за  предоставлением
компенсации,  являющемуся  обвиняемым  или  подозреваемым  в  совершении
преступлений, меры пресечения в виде заключения под стражу;

10)  лишение  лица,  обратившегося  за  предоставлением  компенсации,
родительских прав в отношении обучающегося или ограничение таких прав судом;

11)  отобрание  обучающегося  у  лица,  обратившегося  за  предоставлением



компенсации,  органом  опеки  и  попечительства  в  случае  угрозы  жизни  или
здоровью обучающегося;

12)  прекращение  опеки  или  попечительства  лицом,  обратившимся  за
предоставлением компенсации, в отношении обучающегося;

13)  усыновление  обучающегося  третьим  лицом,  не  являющимся  лицом,
обратившимся за предоставлением компенсации.

4.  Предусмотренные  пунктом  3 Порядка  основания  для  отказа  в  выплате
компенсации,  связанные  с  личностью  лица,  обратившегося  за  предоставлением
компенсации  (за  исключением  обращения  за  предоставлением  компенсации
обучающегося  в  случае  приобретения  им  полной  дееспособности),  не  могут
рассматриваться как ограничивающие права обучающегося на предоставление ему
компенсации.

В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  предоставлении  компенсации  по
основаниям, предусмотренным пунктом 3 Порядка, связанным с личностью лица,
обратившегося  за  предоставлением компенсации  (за  исключением обращения  за
предоставлением компенсации  обучающегося  в  случае  приобретения  им полной
дееспособности), с заявлением о предоставлении компенсации вправе обратиться
другой  родитель  (законный представитель)  обучающегося  или  представитель  по
доверенности.

5.  Краевые  государственные  организации  (в  случае  обращения  за
предоставлением  компенсации  в  отношении  обучающихся  в  краевых
государственных  организациях)  и  органы  местного  самоуправления  (в  случае
обращения  за  предоставлением  компенсации  в  отношении  обучающихся  в
муниципальных и частных организациях) формируют личные дела обучающихся и
ведут  электронные базы лиц,  обратившихся  за  предоставлением компенсации,  а
также ежеквартально в срок не позднее последнего рабочего дня первого месяца
соответствующего  квартала  направляют  лицам,  указанным  в  пункте  2 Порядка
обращения  за  получением  компенсации,  не  обратившимся  с  заявлениями  о
предоставлении  компенсации,  уведомления  о  праве  обучающихся  на
предоставление  компенсации  в  письменной  форме  посредством  почтовых
отправлений и  (или)  в  форме электронных документов  по адресам электронной
почты (при наличии).

6.  Выплата  компенсации  устанавливается  со  дня,  следующего  за  днем
принятия решения о выплате компенсации, до окончания текущего учебного
года.

7.  Выплата  компенсации  осуществляется  краевой  государственной
организацией (в случае обращения за предоставлением компенсации в отношении
обучающегося  в  краевой  государственной  организации)  или  органом  местного
самоуправления  (в  случае  обращения  за  предоставлением  компенсации  в
отношении  обучающегося  в  муниципальной  или  частной  организации)  через
отделение почтовой связи или российскую кредитную организацию, указанную в
заявлении о предоставлении компенсации, за месяц, в котором принято решение о
ее выплате,  -  в срок не позднее 26-го числа месяца,  следующего за  месяцем



принятия решения о выплате компенсации, а в дальнейшем - ежемесячно в
срок  не  позднее  20-го  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  за  который
выплачивается компенсация.

8.  Лица,  обратившиеся за предоставлением компенсации,  обязаны сообщать
краевым государственным организациям (в случае обращения за предоставлением
компенсации в отношении обучающегося в краевой государственной организации)
и  органам  местного  самоуправления  (в  случае  обращения  за  предоставлением
компенсации  в  отношении  обучающегося  в  муниципальной  или  частной
организации)  об  обстоятельствах,  указанных  в  пункте  3 Порядка,  влекущих
прекращение предоставления компенсации, в срок не позднее 10 дней со дня их
возникновения.

9.  Краевые  государственные  организации  и  органы  местного
самоуправления  в  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  наступления
обстоятельств,  указанных  в  пункте  3 Порядка,  принимают  решения  о
прекращении выплаты компенсации и уведомляют о принятом решении лиц,
обратившихся  за  предоставлением  компенсации,  способом,  указанным  в
заявлении о предоставлении компенсации.


