МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ _________

_______________

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации расходов
на оплату питания отдельных категорий обучающихся в областных
государственных профессиональных образовательных организациях сферы
культуры, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления денежной компенсации
расходов на оплату питания отдельных категорий обучающихся в областных
государственных профессиональных образовательных организациях сферы
культуры, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального
опубликования
и
распространяет
своё
действие
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Министр искусства и культурной
политики Ульяновской области
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Е.Е.Сидорова

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области
от ____________ № ____

ПОРЯДОК
предоставления денежной компенсации расходов на оплату питания
отдельных категорий обучающихся в областных государственных
профессиональных образовательных организациях сферы культуры,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и устанавливает правила предоставления за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату питания отдельных категорий обучающихся в областных
государственных профессиональных образовательных организациях сферы
культуры, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
(далее - компенсация, образовательная организация соответственно).
Компенсация предоставляется обучающимся из числа инвалидов и иных
лиц с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в образовательных
организациях Ульяновской области образовательные программы среднего
профессионального образования (далее - обучающиеся с ВОЗ):
за дни посещения указанных организаций с целью обучения;
за дни прохождения учебной и производственной практики;
за дни обучения с применением дистанционных образовательных
технологий.
2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации
принимается образовательной организацией.
Компенсация назначается с даты обращения в образовательную
организацию родителей или иных законных представителей обучающихся с ОВЗ,
а также обучающихся с ОВЗ, достигших возраста 18 лет на текущий учебный год.
3. Получателем компенсации является один из родителей или иных
законных представителей обучающихся с ОВЗ или обучающиеся с ОВЗ,
достигшие возраста 18 лет.
4. Расчёт компенсации для обучающихся с ОВЗ осуществляется
образовательной организацией путём умножения размера компенсации в день
на количество дней обучения, количество дней прохождения учебной
и производственной практики.
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Размер денежной компенсации расходов на оплату питания в день
соответствует размеру денежной компенсации расходов на оплату питания
обучающихся в государственных образовательных организациях Ульяновской
области, установленному Министерством просвещения и воспитания Ульяновской
области.
5.
Для получения компенсации родитель или иной законный
представитель обучающего с ОВЗ и обучающийся с ОВЗ, достигший возраста
18 лет представляет в образовательную организацию заявление в произвольной
форме на бумажном носителе.
К заявлению прилагаются:
1)
документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством
Российской Федерации личность родителя или иного законного представителя
и личность самого обучающегося с ОВЗ;
2)
документ, подтверждающий, что родитель или иной законный
представитель является законным представителем обучающегося с ОВЗ;
3)
документ, подтверждающий наличие у родителя или иного законного
представителя обучающегося с ОВЗ и обучающегося с ОВЗ счёта в кредитной
организации и содержащий сведения о реквизитах этого счёта;
4)
документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья обучающегося с ОВЗ.
При подаче заявления в образовательную организацию работник
образовательной организации снимает копии с документов, указанных
в подпунктах 1-4 настоящего пункта и проставляет на них удостоверительные
надписи и возвращает заявителю (представителю заявителя) подлинники этих
документов.
б. Заявления и приложенные к ним документы (копии документов)
в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и приложенных к ним
документов (копии документов), рассматриваются комиссией, состав и порядок
деятельности которой утверждаются образовательной организацией (далее
Комиссия).
7. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе
в предоставлении компенсации принимается образовательной организацией
на основании рекомендаций Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня,
поступления заявления и приложенных к ним документов (копии документов)
и оформляется в виде приказа образовательной организации.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
компенсации являются:
1)
неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся
в предоставленных родителем или иным законным представителем обучающихся
с ОВЗ и обучающихся с ОВЗ документах (копиях документов);
2)
отсутствие права на получение компенсации.
9. Решение об отказе в предоставлении компенсации направляется
образовательной организацией заявителю заказным письмом не позднее 5 рабочих
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дней со дня принятия такого решения с указанием причин, послуживших
основанием для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации.
Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжаловано
в установленном законодательством порядке.
10. Основаниями для прекращения предоставления компенсации являются:
отчисление обучающегося с ОВЗ из образовательной организации;
снятие с обучающегося статуса инвалида или статуса лица
с ограниченными возможностями здоровья.
11. Образовательная организация, на основании приказа о предоставлении
компенсации, ежемесячно производит расчёт компенсации, и до 15 числа месяца,
следующего за отчётным месяцем, перечисляет её на счёт заявителя в кредитной
организации.
__________________

