
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ   
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
07.03.2019 г. Зея № 243 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации города Зеи от 15.01.2019 № 13 

 
 

 В целях укрепления социальной защиты обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Зеи, охраны их здоровья, 
совершенствования системы организации питания руководствуясь 
Федеральным законом российской Федерации от 29.12.2012   
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003  
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением правительства Амурской области от 
25.09.2013 № 448 «Об утверждении программы «Развитие образования 
Амурской области», руководствуясь Уставом города Зеи, 
п о с т а н о в л я ю:  

1.  Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:  
          Пункт 2.12. изложить в новой редакции: «Питание обучающихся на дому 
осуществляется в форме сухих пайков на соответствующую сумму средств 
бюджета, предоставленных на оказание данной меры социальной поддержки 
или за счёт полученной денежной компенсации. 
          2.12.1. Если обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды находятся на 
индивидуальном обучении на дому, то один из родителей (законных 
представителей) имеет право на получение ежемесячной компенсационной 
денежной выплаты на питание, при наличии заявления.  
          2.12.2. Выплата компенсации осуществляется 1 раз в месяц, следующий 
за отчётным, путём перечисления денежных средств на банковский счёт 
родителя (законного представителя) ребёнка, указанный в заявлении. 
          2.12.3. Денежная компенсация на приобретение продуктов питания 
рассчитывается с учётом табеля посещённых занятий и установленного размера 
компенсации за питание обучающихся 1-11 классов детям с ОВЗ и детям-
инвалидам, находящихся на индивидуальном обучении, на дому.  



          2.12.4. Табель предоставляется руководителем общеобразовательного 
учреждения в бухгалтерию МКУ «ЦОМОО г. Зеи» ежемесячно до 25 числа 
текущего месяца.  
          2.12.5. Для предоставления ежемесячной компенсации денежной выплаты 
на питание необходимо: 
          а) заявление о предоставлении компенсации с указанием реквизитов 
банковского счета родителя (законного представителя), на который должны 
быть перечислены денежные средства (форма прилагается); 
         б) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя 
(законного представителя);  
         в) заключение психолого - медико - педагогической комиссии, 
подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии, препятствующих получению образования без создания 
специальных условий (далее -заключение ПМПК), и (или) копия справок, 
установленного образца, выданных учреждениями медико-социальной 
экспертизы; 
         г) копия заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения об 
обучении на дому; 
         д) копия СНИЛС заявителя, а также обучающегося с ОВЗ и ребёнка-
инвалида. Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов 
для сверки». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и 
подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города: 
http://www.admzeya.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава города С.Р. Гибадуллин 
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