file_0.png

file_1.wmf


Постановление Администрации города Нижневартовска от 14.05.2019 N 350
"Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации обучающимся муниципальных и частных общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 01.08.2019
 
Постановление Администрации города Нижневартовска от 14.05.2019 N 350
"Об утверждении Порядка предоставления денежной ко...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.08.2019

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 2 из 5


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2019 г. N 350

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ОБУЧАЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ОБУЧЕНИЕ
КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАНО НА ДОМУ

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2016 N 4-оз "О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 N 59-п "Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":
1. Утвердить Порядок предоставления денежной компенсации обучающимся муниципальных и частных общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, согласно приложению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину, директора департамента образования администрации города Э.В. Игошина.

Глава города
В.В.ТИХОНОВ





Приложение
к постановлению
администрации города
от 14.05.2019 N 350

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ОБУЧЕНИЕ КОТОРЫХ
ОРГАНИЗОВАНО НА ДОМУ

1. Порядок предоставления денежной компенсации обучающимся муниципальных и частных общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому (далее - Порядок), регулирует правоотношения, возникающие в связи с предоставлением денежной компенсации обучающимся муниципальных и частных общеобразовательных организаций (далее - общеобразовательные организации) с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому.
2. Общеобразовательные организации:
2.1. Направляют в департамент образования администрации города:
- сформированные пакеты документов, перечисленных в пункте 2 приложения 3 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 N 59-п "Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - Постановление), ежемесячно в сроки, установленные приказом департамента образования администрации города;
- заявление одного из родителей (законных представителей) для назначения денежной компенсации на бумажном носителе по форме согласно приложению к Порядку;
- документы, подтверждающие период организации обучения обучающихся общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, установленные приказом департамента образования администрации города, в соответствии с графиком приемки документов для предоставления денежной компенсации;
- дополнительные документы, влияющие на предоставление денежной компенсации (по мере представления их родителями (законными представителями)).
2.2. Несут ответственность за формирование и своевременное представление в департамент образования администрации города документов, необходимых для назначения и выплаты денежной компенсации.
3. Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей (законных представителей).
4. Департамент образования администрации города:
4.1. Назначает денежную компенсацию на период организации обучения ребенка на дому в объеме, установленном Постановлением.
Объем денежной компенсации в месяц определяется по формуле:

Р = S x Кдн / 9, где:

S - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, равный 131 рублю;
Кдн - среднегодовое количество дней функционирования муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций в финансовом году, равное 160 дням;
9 - число месяцев учебного года.
В случае если начало и (или) окончание организации обучения ребенка на дому охватывает неполный календарный месяц, денежная компенсация выплачивается пропорционально периоду обучения на дому в соответствующем календарном месяце.
4.2. Предоставляет денежную компенсацию ежемесячно на лицевой счет родителя (законного представителя) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (месяцем назначения денежной компенсации).
4.3. В установленном порядке несет ответственность за целевое использование средств субвенции, передаваемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для предоставления денежной компенсации.
4.4. Представляет в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отчеты об использовании субвенции по форме и в сроки, установленные Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.





Приложение
к Порядку предоставления
денежной компенсации
обучающимся муниципальных и частных
общеобразовательных организаций
с ограниченными возможностями
здоровья, обучение которых
организовано на дому

                                    _______________________________________
                                       (наименование общеобразовательной
                                                   организации)
                                    _______________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество руководителя
                                        общеобразовательной организации)
                                    ______________________________________,
                                        (фамилия, имя, отчество родителя
                                           (законного представителя))
                                    проживающего(ей) по адресу: ___________
                                    _______________________________________
                                    паспортные данные: ____________________
                                    _______________________________________
                                    телефон: ______________________________

                                заявление.

    Прошу   предоставить  мне  денежную  компенсацию  за  моего  ребенка  с
ограниченными возможностями здоровья, _____________________________________
__________________________________________________________________________,
         (фамилия, имя, отчество ребенка прописывается полностью)
обучающегося в общеобразовательной организации - __________________________
__________________________________________________________________________,
           (тип и вид общеобразовательной организации полностью)
на период организации обучения ребенка на дому с __________ по ___________.

    Прошу  предоставлять денежную компенсацию путем перечисления на лицевой
счет N ____________________________________________________________________
                      (указать номер лицевого счета)
в банке _______________________________ согласно прилагаемым реквизитам.
         (указать наименование банка)

    Приложение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Даю  согласие  на  обработку  и  использование моих персональных данных
специалистам   общеобразовательной  организации  и  отдела  компенсационных
выплат  управления  финансово-экономического  обеспечения  прав  и гарантий
граждан в области образования департамента образования администрации города
с целью предоставления мне денежной компенсации.
    Обо  всех  изменениях,  влекущих  за  собой  изменения  в  назначении и
предоставлении   денежной   компенсации,   обязуюсь  извещать  специалистов
общеобразовательной организации в течение пяти рабочих дней.

________________    ____________________    _______________________________
     (дата)               (подпись)               (расшифровка подписи)




