
Разъяснения по компенсационной выплате родителям (законным 

представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей – инвалидов, обучение которых организовано на дому  

по медицинским показаниям. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 

от 22.06.2021 № 240-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Новосибирской области от 13.07.2015 № 253-п» внесены изменения, касающиеся 

установления  с 01.09.2021 компенсационной выплаты родителям (законным 

представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) и детей – инвалидов, обучение которых организовано на дому по 

медицинским показаниям. 

В соответствии с порядком обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, установленным постановлением Правительства Новосибирской 

области от 13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской 

области», бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов, получающих образование на дому согласно медицинскому 

заключению, предоставляется в виде денежной компенсации. 

 Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов, обучение которых 

организовано на дому по медицинским показаниям, с учетом учебных дней за 

истекший месяц, а также нормативов расходов на обеспечение бесплатным 

питанием, установленных Правительством Новосибирской области в размере:  

- для учащихся в возрасте от 7 до 10 лет включительно – 123 рубля в день; 

- для учащихся в возрасте от 11 лет и старше – 140 рублей в день. 

Денежная компенсация начисляется в зависимости от режима работы 

общеобразовательного учреждения (за исключением выходных и праздничных 

дней, каникулярного времени). 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежной 

компенсации, осуществляется за счет средств субвенции из областного бюджета 

Новосибирской области на социальную поддержку отдельных категорий детей, 

обучающихся в образовательных организациях на территории Новосибирской 

области в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 

соответствующий финансовый год. Для обучающихся начальных классов 

софинансирование из федерального бюджета не предусмотрено. 

Начисление денежной компенсации осуществляется с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся документов согласно 

приложению № 6 к Постановлению Правительства Новосибирской области от 

13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий обучающихся 

образовательных организаций на территории Новосибирской области». 

Не допускается одновременное предоставление горячего питания и выплаты 

денежной компенсации взамен бесплатного питания одному и тому же 

обучающемуся за один и тот же период. 

Выплата денежной компенсации предоставляется в заявительном порядке 

(Примерный бланк заявления прилагается). 



Выплата денежной компенсации осуществляется ежемесячно до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на 

банковский счет родителя (законного представителя), указанный в заявлении. 


