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Краснодарского края направляет копию постановления главы администрации
д
(губернатора) Краснодарского края от 12 августа 2021 г. № 485 "О внесении
а
изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
р
края от 22 июня 2017 г. № 466 "Об утверждении порядков обеспечения питанием,
с
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, оборудованием, форменной
т
одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием), единовременным
в
денежным пособием и выплаты денежной
компенсации" (далеее –
постановление) для руководства и использования в работе.
н
Государственным общеобразовательным специальным (коррекционным)
н
учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя
ы в
отношении которых осуществляет министерство образования, науких и
о
молодежной политики Краснодарского края, необходимо довести указанные
б
изменения до сведения заинтересованных лиц.
Обращаю внимание, что постановление вступает в силу через 10 дней
щ
после официального опубликования.
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ГЛАВА А ДМ И Н И С ТРА Ц И И (ГУ БЕРН А ТО Р)
К РА С Н О Д А РС К О ГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

ОТ

г. Краснодар
О внесении изменений
в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 22 июня 2017 г. № 466
«Об утверждении порядков обеспечения питанием,
одеиедой, обувью, мягким и жестким инвентарем,
оборудованием, форменной одеждой и иным вещевым
имуществом (обмундированием), единовременным
денежным пособием и выплаты денежной компенсации
отдельным категориям граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273«Об образовании в Российской Федерации», Законом Краснодарского
от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском к
постановляю:
1. Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора
Краснодарского края от 22 июня 2017 г. № 466 «Об утверждении пор
обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем,
оборудованием, форменной одеждой и иным вещевым имуществ
(обмундированием), единовременным денежным пособием и выплаты денежно
компенсации отдельным категориям граждан» согласно приложению
настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского к
(Жукова Г.А.)
обеспечить размещение
(опубликование)
настоящег
постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официально
опубликования.
Г лава администрации (губернатор
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2017 г. № 466
«Об утверждении порядков обеспечения питанием, одеждой,
обувыо, мягким и жестким инвентарем, оборудованием,
форменной одеждой и иным вещевым имуществом
(обмундированием), единовременным денежным
пособием и выплаты денежной компенсации
отдельным категориям граждан»

1. В пункте 6 слова «департаменту по делам казачества и военным вопрос
Краснодарского края (Конофьев Д.С.)» заменить словами
«департаменту
по делам
казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарс
края (Горбенко А.И.)».
2. Приложение 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоров
обучающимся
в
государственных
организациях,
осуществляющ
организация),
образовательную деятельность (далее - образовательная
осваивающим адаптированные основные общеобразовательные программы
форме индивидуального обучения на дому (далее - обучающиеся на дому)
посещающим занятия (уроки) в образовательной организации на основан
заключения медицинской организации по заболеваниям, наличие которых дае
право детям на обучение на дому по основным общеобразовательн
программам, перечень которых утвержден приказом Минздрава Ро
от 30 июня 2016 г. № 436н, выплачивается денежная компенсация.
Конкретный
размер
денежной
компенсации устанавливается
образовательной организацией в соответствии с нормами, утвержденны
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
разработку
на
и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил
гигиенических нормативов, и на основании мониторинга цен, проводимог
порядке, предусмотренном для определения и обоснования начальн
максимальной цены контракта, в соответствии с законодательством
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеч
государственных и муниципальных нужд.
Количество дней денежной компенсации обучающимся на дому
рассчитывается исходя из количества учебных дней в соответствии
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индивидуальным учебным планом обучающегося на дому, за исключением
выходных, праздничных дней и каникулярного времени, нахождения ребенка
организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во внеканикулярный пери
в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на стационарно
лечении в организациях здравоохранения, а также в других организациях,
которых обучающийся на дому находится на полном государственн
обеспечении.
5.1. 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
которому прилагаются копии следующих документов с одновременн
предъявлением оригиналов:
заключение психолого-медико-педагогической комиссии обучающегося
на дому;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении обучающегося на дому;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхован
заявителя и обучающегося на дому либо документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта
содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счё
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 лично
дело, в которое брошюруются вышеперечисленные документы.
При подаче заявления в личное дело приобщается локальный правовой акт
образовательной организации об организации обучения обучающегося на дом
5.2. 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 дне
с даты приёма заявления с мотивированным выводом о причинах отказа. Посл
устранения недостатков заявитель вправе подать заявление повторно.
5.3. Денежная компенсация назначается со дня подачи заявления.
5.4. Список получателей денежной компенсации ежемесячно утверждается
приказом руководителя образовательной организации с указанием получат
денежной компенсации, её размера, а также фамилии, имени и отчества
обучающегося на дому.
5.5. Денежная компенсация перечисляется получателю денежной
компенсации образовательными организациями ежемесячно до 8-го числа
месяца, следующего за отчётным месяцем, за декабрь - до 31 декабря текущего
финансового года на счет, указанный в заявлении.
5.6. Выплата денежной компенсации прекращается в случаях:
утраты обучающимся на дому права обучения на дому;
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лишения родительских прав заявителя;
прекращения опеки (попечительства), отмены усыновления;
смерти обучающегося на дому.
5.7.
Для продления получения установленной денежной компен
заявители ежегодно в период с 15 по 31 августа представляют в образовательну
организацию заявление, которое брошюруется в личное дело.».

Первый заместитель
министра образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края

С.В. Пронько

