Информация по назначению денежной компенсации обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья , осваивающим основные
общеобразовательные программы на дому, взамен бесплатного горячего
завтрака и горячего обеда.
В соответствии с пунктом 2 приложения к постановлению Правительства
Красноярского края от 05.04.2016 № 1555-п ( в редакции Постановления
Правительства Красноярского края
от 19.07.2016 №354-п) « Об
утверждении Порядка обращения за получением денежной компенсации
взамен горячего завтрак 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, и Порядок ее выплаты»
право обучающего
на получение
компенсации
определяет исходя из имеющихся
в распоряжении
документов:
 заключение психолого- медико –педагогической комиссии, созданной
органом исполнительной власти Красноярского края или органом
местного
самоуправления
муниципального
образования
Красноярского края;
 распорядительный
акт организации о приеме обучающегося на
обучение и ( или) договор между организацией и одним из
родителей ( законных
представителей)
обучающегося
об
организации
обучения
по основным
общеобразовательным
программам на дому.
В соответствии с пунктом 3 приложения 1 к постановлению
Правительства
Красноярского
края от 05.04.2016 №354 –п) для
получения компенсации один из родителей ( законных представителей)
обучающегося , проживающий совместно с обучающимся , представляет по
месту обучения в организацию ежегодно до окончания текущего учебного
года заявление по форме согласно приложению следующие документы :
к Порядку и следующие документы :
1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) обучающегося;
2. копию документа , подтверждающего право представлять интересы
обучающегося (если документы представляются законным представителем,
обучающегося, за исключением родителя);

3. копию свидетельства о регистрации обучающегося по месту жительства
или решение суда об установлении факта проживания обучающегося на
территории Красноярского края;
4. копию решения суда об установлении факта проживания родителя (
законного представителя учащегося на территории Красноярского края ).
5. копия документа на выплату компенсации на перечисления денежных
средств на счет указанный в заявлении родителя ( законного представителя )
обучающегося.

Родитель
(
законный
представитель)
обучающегося
несет
ответственность за достоверность сведений , содержащихся
в
представленных документах.

