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Рекомендации по предоставлению компенсационных выплат 
за организацию питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся на дому

В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном 
государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
основные общеобразовательные программы в форме индивидуального обучения 
на дому (далее - обучающиеся на дому), не посещающим занятия (уроки) в 
образовательной организации на основании заключения медицинской 
организации, выплачивается денежная компенсация.

Конкретный размер денежной компенсации устанавливается 
образовательной организацией в соответствии с нормами, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на разработку 
и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов, и на основании мониторинга цен, проводимого в 
порядке, предусмотренном для определения и обоснования начальной 
максимальной цены контракта, в соответствии с законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Количество дней денежной компенсации обучающимся на дому 
рассчитывается исходя из количества учебных дней в соответствии с 
индивидуальным учебным планом обучающегося на дому, за исключением 
выходных, праздничных дней и каникулярного времени, нахождения ребенка в 
организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во внеканикулярный период), 
в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на стационарном 
лечении в организациях здравоохранения, а также в других организациях, в 
которых обучающийся на дому находится на полном государственном 
обеспечении.

Для предоставления денежной компенсации родителями (законными 
представителями) обучающихся на дому (далее соответственно - заявитель, 
получатель денежной компенсации) подаётся заявление в образовательную 
организацию о предоставлении денежной компенсации (далее - заявление), к
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которому прилагаются копии следующих документов с одновременные 
предъявлением оригиналов:

заключение психолого-медико-педагогической комиссии обучающегося 
на дому;

документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о 
рождении обучающегося на дому;

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
заявителя и обучающегося на дому либо документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта и 
содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта 
заявителя и обучающегося на дому.

В заявлении указываются реквизиты банковского счёта заявителя в 
кредитной организации с согласием на обработку персональных данных.

Образовательная организация на каждого заявителя формирует личное 
дело, в которое брошюруются вышеперечисленные документы.

При подаче заявления в личное дело приобщается локальный правовой акт 
образовательной организации об организации обучения обучающегося на дому.

Представление заявителем неполного пакета документов либо документов 
с истекшим сроком действия является основанием для отказа в предоставлении 
денежной компенсации. В этом случае образовательная организация письменно 
уведомляет заявителя об отказе в течение 5 рабочих дней с даты приёма 
заявления с мотивированным выводом о причинах отказа. После устранения 
недостатков заявитель вправе подать заявление повторно.

Денежная компенсация назначается со дня подачи заявления.
Список получателей денежной компенсации ежемесячно утверждается 

приказом руководителя образовательной организации с указанием получателя 
денежной компенсации, её размера, а также фамилии, имени и отчества 
обучающегося на дому.

Денежная компенсация перечисляется получателю денежной компенсации
образовательными организациями ежемесячно до 8-го числа месяца, 1
следующего за отчётным ̂ месяцем, за декабрь - до 31 декабря текущего 
финансового года на счет, указанный в заявлении.

Выплата денежной компенсации прекращается в случаях: утраты 
обучающимся на дому права обучения на дому; 

лишения родительских прав заявителя; 
прекращения опеки (попечительства), отмены усыновления; 
смерти обучающегося на дому.
Для продления получения установленной денежной компенсации 

заявители ежегодно в период с 15 по 31 августа представляют в образовательную 1 
организацию заявление, которое брошюруется в личное дело.


