
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                       февраля 2023 года                                                                     № 

Об утверждении Положения об установлении 
и исполнении расходных  обязательств 
Прионежского муниципального района, 
подлежащих исполнению за счет средств 
субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия по 
предоставлению предусмотренных пунктом 5 
части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 
20 декабря 2013 года №1755-ЗРК  «Об 
образовании» мер социальной поддержки и 
социального обслуживания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, за 
исключением обучающихся (воспитываемых) в 
государственных образовательных 
организациях Республики Карелия 

В  целях  установления  и  исполнения  расходных  обязательств  Прионежского
муниципального района Республики Карелия, в соответствии с Федеральным законом
от  06  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Законом  Республики  Карелия  от
20.12.2013  № 1755-ЗРК «Об  образовании»,  Порядком  установления  и  исполнения
расходных обязательств  муниципальных образований,  подлежащих исполнению за
счет  субвенций  из  бюджета  Республики  Карелия,  утвержденным  постановлением



Правительства  Республики  Карелия  от  18.03.2008  №  60-П,  Администрация
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Положение  об  установлении  и  исполнении  расходных
обязательств  Прионежского  муниципального  района,  подлежащих  исполнению  за
счет средств субвенции на осуществление государственных полномочий Республики
Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона
Республики Карелия  от  20 декабря  2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» мер
социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными
возможностями  здоровья,  за  исключением  обучающихся  (воспитываемых)  в
государственных образовательных организациях Республики Карелия.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Прионежского
муниципального района от 01.02.2022 года № 141 «Об утверждении Положения о
порядке  установления  и  исполнения  расходных   обязательств  Прионежского
муниципального  района,  подлежащих  исполнению  за  счет  средств  субвенции  на
осуществление  государственных  полномочий  Республики  Карелия  по
предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики
Карелия  от 20 декабря  2013 года №1755-ЗРК  «Об образовании» мер социальной
поддержки  и  социального  обслуживания  обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  за  исключением  обучающихся  (воспитываемых)  в
государственных образовательных организациях Республики Карелия».

3. Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Прионежского муниципального района и в газете «Прионежье».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  Финансового  управления  Администрации  Прионежского
муниципального района.

 Глава Администрации
 Прионежского муниципального района                    Г.Н. Шемет 

Дело-1, Финансовое управление -1, ЦБ №1-1, отдел образования – 1 (ознакомить учреждения), Медведева Л.А. – 1.



                                                                                                                              Утверждено
Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района
                                                                от       февраля 2023 года  №       .     

Положение об установлении и исполнении расходных обязательств
Прионежского муниципального района, подлежащих исполнению за счет

средств субвенции на осуществление государственных полномочий Республики
Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9

Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об
образовании» мер социальной поддержки и социального обслуживания

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением
обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных

организациях Республики Карелия

I. Общие положения

1.  Настоящим  Положением  устанавливаются  расходные  обязательства
Прионежского  муниципального  района,  подлежащие  исполнению  за  счет  средств
субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по
предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики
Карелия  от 20 декабря  2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» мер социальной
поддержки  и  социального  обслуживания  обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  за  исключением  обучающихся  (воспитываемых)  в
государственных  образовательных  организациях  Республики  Карелия  (далее-
субвенция).

2.  В соответствии с  настоящим Положением об установлении и  исполнении
расходных  обязательств  Прионежского  муниципального  района,  подлежащих
исполнению  за  счет  средств  субвенции  на  осуществление  государственных
полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5
части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК
«Об  образовании»  мер  социальной  поддержки  и  социального  обслуживания
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  за  исключением
обучающихся  (воспитываемых)  в  государственных  образовательных  организациях
Республики  Карелия  (далее  -  Положение),  Администрация  Прионежского
муниципального района (далее – Администрация) организует исполнение указанных
в пункте 1 настоящего Положения расходных обязательств.



II. Исполнение расходных обязательств

3.  В  рамках  исполнения  расходных  обязательств  средства  субвенции
направляются на оказание следующих услуг:

3.1.  приобретение периодической,  научной,  учебно-методической,  справочно-
информационной  и  художественной  литературы  для  инвалидов,  в  том  числе
издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля;

3.2.  бесплатное  обеспечение  специальными учебниками  и  учебными
пособиями,  иной  учебной  литературой,  а  также  услуги  сурдопереводчиков  и
тифлосурдопереводчиков; 

3.3.  приобретение  специальных  технических  средств,  необходимых  для
реализации  индивидуальной  программы  реабилитации  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ);

3.4. компенсация затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов
на  дому,  в  форме  ежегодной  денежной  выплаты  в  размере,  установленном
Правительством Республики Карелия;

3.5. компенсация затрат родителей на проезд до места учебы и обратно ОВЗ со
сложной  структурой  нарушений,  не  обслуживающего  себя  самостоятельно,
обучающегося  в  муниципальной  образовательной  организации  по  основной
общеобразовательной  программе  дошкольного  образования,  начального  общего,
основного общего, среднего  общего образования (далее по тексту - обучающегося со
сложной  структурой  нарушений  или  обучающихся  со  сложной  структурой
нарушений),  в  случае  отсутствия  организации  транспортного  обслуживания
муниципальным  образовательном  учреждением,  в  форме  ежемесячной  денежной
выплаты в размере, установленном Правительством Республики Карелия;

3.6.  воспитание  и  обучение  обучающихся  с  ОВЗ  в  муниципальных
образовательных  организациях  для  организации  специальных  условий  обучения,
включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных  программ  и
методов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и
дидактических  материалов,  специальных  технических  средств  обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента
(помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую  техническую  помощь,
проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение
доступа  в  здания  организаций,  осуществляющих образовательную деятельность,  и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ОВЗ.

3.7. обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в муниципальных
образовательных  организациях  по  основным  общеобразовательным  программам



начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования.  Родителям
обучающихся с ОВЗ, чье обучение организовано образовательными учреждениями на
дому,  бесплатное  двухразовое  питание  заменяется  денежной  компенсацией,
выплачиваемой в размере стоимости питания за учебные дни.

4.  Полученные  средства  субвенции  из  бюджета  Республики  Карелия
расходуются  в  соответствии  с  бюджетной  росписью  бюджета  Прионежского
муниципального района в пределах бюджетных ассигнований на цели, указанные в
пункте 1.1. настоящего Положения.

5.  Средства  субвенции  зачисляются  на  счет  Администрации  Прионежского
муниципального района и отражаются в составе доходов бюджета в соответствии с
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации. 

6.  Главным  распорядителем  средств  субвенции  является  Администрация
Прионежского муниципального района.

7.  Получателями  целевых  бюджетных  средств  субвенции  являются
образовательные  организации  Прионежского  муниципального  района  (согласно
приложения № 1 к Положению).

8.  Средства  субвенции  расходуются  на  предоставление  мер  социальной
поддержки  и  социального  обслуживания  обучающихся  с  ОВЗ,  посещающих
муниципальные образовательные организации.

9.  Распределение  показателей  бюджетной  росписи  по  субвенции  на
предоставление  мер  социальной  поддержки  и  социального  обслуживания,
обучающихся  с  ОВЗ,  посещающих  муниципальные  образовательные  организации,
определяется  исходя  из  численности  обучающихся  с  ОВЗ,  посещающих
муниципальные образовательные организации.

10.  Муниципальные  образовательные  организации  ежегодно  формируют  и
предоставляют  в  отдел  образования  и  социального  развития  Администрации
Прионежского  муниципального  района  списки  обучающихся  с  ОВЗ,  посещающих
образовательные организации. 

11. Средства субвенции расходуются:
- на оплату труда и начисления на оплату труда (расчеты с внебюджетными

фондами)  следующих  работников,  должности  которых  дополнительно  вводятся  в
штатное расписание муниципальной дошкольной образовательной организации для
обслуживания, сопровождения и проведения лечебно-оздоровительных мероприятий
в отношении обучающихся с ОВЗ со сложной структурой нарушений:

а)  «младший воспитатель» -  1  штатная единица на каждого обучающегося с
ОВЗ со сложной структурой нарушений (для организации его сопровождения);

б) для обслуживания обучающегося с ОВЗ со сложной структурой нарушений
на каждого из них может быть введено 0,2 штатные единицы специалиста с учетом



поставленного  диагноза:  учитель-дефектолог,  учитель-логопед,  сурдопедагог,
тифлопедагог, олигофренопедагог и (или) других специалистов;

в)  для  проведения  лечебно-оздоровительных  мероприятий  с  обучающимся  с
ОВЗ  со  сложной  структурой  нарушений  может  быть  введена  должность
«медицинская  сестра»  (инструктор  по  ЛФК)  -  0,1  штатная  единица  на  каждого
ребенка-инвалида  со  сложной  структурой  нарушений,  не  обслуживающего  себя
самостоятельно,  обучающегося  в  муниципальной  дошкольной  образовательной
организации;

-  на приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-
информационной  и  художественной  литературы  для  инвалидов,  в  том  числе
издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля;

-  на  бесплатное  обеспечение  специальными учебниками  и  учебными
пособиями,  иной  учебной  литературы,  а  также  услуг  сурдопереводчиков  и
тифлосурдопереводчиков;  -   на  приобретение  специальных  технических  средств,
необходимых  для  реализации  индивидуальной  программы  реабилитации
обучающегося с ОВЗ;

- на компенсацию затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов
на  дому,  в  форме  ежегодной  денежной  выплаты  в  размере,  установленном
Правительством Республики Карелия;

-  на  компенсацию  затрат  родителей  на  проезд  до  места  учебы  и  обратно
обучающегося с ОВЗ со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя
самостоятельно,  обучающегося  в  муниципальной  образовательной  организации  по
основной  общеобразовательной  программе  дошкольного  образования,  начального
общего,  основного  общего,  среднего   общего  образования,  в  случае  отсутствия
организации  транспортного  обслуживания  муниципальным  образовательном
учреждением,  в  форме ежемесячной денежной выплаты в  размере,  установленном
Правительством Республики Карелия; 

-  на   воспитание  и  обучение  обучающихся  с  ОВЗ  в  муниципальных
образовательных организациях; 

- на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в муниципальных
образовательных  организациях  по  основным  общеобразовательным  программам
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  на
компенсацию  затрат  родителей  на  питание  обучающихся  с  ОВЗ,  чье  обучение
организовано  образовательными  учреждениями  на  дому,  в  размере  стоимости
питания за учебные дни.

12.  Для получения компенсации затрат на проезд до места учебы и обратно
обучающегося с ОВЗ со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя
самостоятельно, в муниципальных образовательных организациях:



один  из  его  родителей  (законных  представителей)  ежегодно  обращается  с
заявлением  в  муниципальную  образовательную  организацию,  которое  посещает
обучающийся с ОВЗ со сложной структурой нарушений, с предъявлением паспорта
(иного документа, удостоверяющего личность), свидетельства о рождении ребенка и
с  приложением  копии  свидетельства  о  рождении  ребенка  и  копии  документа,
подтверждающего инвалидность ребенка.

Для получения компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-
инвалидов на дому:

один  из  его  родителей  (законных  представителей)  ежегодно  обращается  с
заявлением  в  муниципальную  образовательную  организацию,  с  предъявлением
паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), свидетельства о рождении
ребенка  и  с  приложением  копии  свидетельства  о  рождении  ребенка  и  копии
документа, подтверждающего инвалидность ребенка, справки врачебной комиссии о
необходимости в организации обучения на дому.

В  заявлении,  подаваемом  родителями  (законными  представителями)  в
муниципальную  образовательную  организацию,  должен  быть  указан  счет  в
кредитной  организации,  на  который  необходимо  производить  перечисление
денежных средств компенсации.

13. Решение об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающихся
с  ОВЗ,  обучение  которых  организовано  муниципальными  образовательными
организациями, принимается образовательной организацией ежегодно до 1 сентября
текущего  года  на  основании  заявления  родителей  (законных  представителей)
обучающегося  с  ОВЗ  о  предоставлении  бесплатного  двухразового  питания
(приложение N 2 к настоящему Положению) (далее -  заявление)  с  предъявлением
паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), свидетельства о рождении
ребенка  с  приложением  копии  свидетельства  о  рождении  ребенка  и  заключения
психолого-медико-педагогической комиссии и (или) справки, подтверждающей факт
установления инвалидности ребенка.

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с
ОВЗ, принятым на обучение в образовательную организацию в течение учебного года
или приобретающим право на предоставление бесплатного двухразового питания в
течение  учебного  года,  принимается  образовательной  организацией  в  течение  5
рабочих дней со дня принятия их на обучение или приобретения указанного права на
основании заявления.

13.1. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного двухразового
питания обучающимся с ОВЗ являются:

- прекращение образовательных отношений;
- утрата права на получение бесплатного двухразового питания.
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13.2. В случае утраты права на получение бесплатного двухразового питания
родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ уведомляют в письменной
форме  образовательную  организацию  об  изменении  обстоятельств,  влияющих  на
получение  бесплатного  двухразового  питания,  в  срок  до  5  рабочих  дней  со  дня
возникновения таких обстоятельств.

13.3. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ
прекращается со дня принятия распорядительного акта образовательной организации
о прекращении предоставления бесплатного двухразового  питания по основаниям,
перечисленным в пункте 13.1. настоящего Порядка.

13.4. Обучающимся с ОВЗ, обучение которых организовано образовательными
организациями  на  дому,  бесплатное  двухразовое  питание  заменяется  денежной
компенсацией  за  учебные  дни  на  основании  заявления  о  замене  бесплатного
двухразового  питания  обучающемуся  с  ОВЗ,  обучение  которого  организовано
образовательной организацией на дому, денежной компенсацией (приложение N 3 к
настоящему  Положению)  (далее  -  заявление  о  денежной  компенсации),  с
предъявлением  паспорта  (иного  документа,  удостоверяющего  личность),
свидетельства о рождении ребенка с приложением копии свидетельства о рождении
ребенка,  заключения  психолого-медико-педагогической комиссии и  (или)  справки,
подтверждающей  факт  установления  инвалидности  ребенка  и  реквизитов  счета  в
кредитной  организации,  на  который  необходимо  производить  перечисление
денежных средств компенсации.

Денежная  компенсация  обучающимся  с  ОВЗ,  принятым  на  обучение  в
образовательную организацию с начала учебного года или приобретающим право на
денежную  компенсацию  с  начала  учебного  года,  предоставляется  с  1  сентября
учебного года.

Денежная  компенсация  обучающимся  с  ОВЗ,  принятым  на  обучение  в
образовательную организацию в течение учебного года или приобретающим право на
денежную  компенсацию  в  течение  учебного  года,  предоставляется  с  1-го  числа
месяца, следующего за месяцем подачи заявления о денежной компенсации.

13.5.  На  основании  распорядительного  акта  образовательной  организации
денежная компенсация ежемесячно перечисляется образовательной организацией на
счет  родителя  (законного  представителя),  указанного  в  заявлении  о  денежной
компенсации, не позднее 10-го числа следующего месяца.

13.6.  Образовательная  организация  ведет  ежедневный  учет  количества
фактически  полученного  бесплатного  двухразового  питания  в  соответствии  с
численностью обучающихся с ОВЗ.
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13.7.  Бесплатное  двухразовое  питание  или  денежная  компенсация
предоставляется обучающимся с  ОВЗ в дни их фактического обучения (участия  в
теоретических и практических занятиях).

13.8.  Размер  денежной  компенсации  определяется  образовательной
организацией  исходя  из  стоимости  предоставления  бесплатного  двухразового
питания в учебный день и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
образовательной организации на эти цели

14.  Муниципальная  образовательная  организация  на  основании
предоставленных  документов  одним  из  родителей  (законных  представителей)  для
получения компенсации затрат на проезд до  места учебы и обратно обучающегося с
ОВЗ со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно,
компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому и
компенсации  бесплатного  двухразового  питания  готовит  приказ  на  выплату
компенсации  и  направляет  в  муниципальное  учреждение  «Централизованная
бухгалтерия № 1».

15.  Муниципальное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия  №  1»,  на
основании приказа  руководителя  образовательной  организации и  согласованных  с
отделом  образования  и  социального  развития  Администрации  Прионежского
муниципального  района  списков  обучающихся  с  ОВЗ,  формируют  заявку  и
представляют ее для включения в реестр финансирования.

16.  Финансирование  осуществляется  ежемесячно  до  20-го  числа  месяца,
следующего за отчетным месяцем, в части выплат компенсации затрат родителей на
проезд  до  места  учебы  и  обратно  обучающегося  с  ОВЗ  со  сложной  структурой
нарушений,  не  обслуживающего  себя  самостоятельно,  обучающегося  в
муниципальной образовательной организации, выплат компенсации затрат родителей
на  воспитание  и  обучение  детей-инвалидов  на  дому  и  выплат  компенсации
бесплатного двухразового питания,  через кредитные организации в соответствии с
заявлениями родителей (законных представителей).

17. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1»:
- осуществляет бюджетный учет расходования средств субвенции;
-  осуществляет  подготовку  платежных  документов  для  осуществления

расходования  средств  субвенции  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных на эти цели.

18.  Ответственность  за  целевое  расходование  средств  субвенции  несет
руководитель муниципальной образовательной организации.

19.  Информация  о  предоставлении  меры  социальной  поддержки,
предусматривающей  предоставление  компенсации  затрат  родителей  на  проезд  до
места учебы и обратно обучающегося с ОВЗ со сложной структурой нарушений, не



обслуживающего себя самостоятельно, обучающегося в муниципальной организации
по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  в  случае  отсутствия
организации  транспортного  обслуживания  муниципальным  образовательным
учреждением,  компенсации  затрат  родителей  на  воспитание  и  обучение  детей-
инвалидов  на  дому  и  компенсации  бесплатного  двухразового  питания,  в  форме
ежемесячной   денежной  выплаты  в  размере,  установленным  Правительством
Республики Карелия,  размещается в Единой государственной системе социального
обслуживания (далее – ЕГИССО).

Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляется в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.07.1999  года  №  178-ФЗ  «О
государственной социальной помощи».

                                                              
III. Отчётность

20. Отдел образования и социального развития Администрации Прионежского
муниципального  района  формирует  и  предоставляет  сводные  отчеты  по
количественным  показателям  средств  субвенции  в  Финансовое  управление
Прионежского  муниципального  района  по  форме  и  в  сроки,  установленные
Министерством  образования  и  спорта  Республики  Карелия  и  Министерством
финансов Республики Карелия.

21.  Муниципальное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия  №  1»
представляет в Финансовое управление Прионежского муниципального района отчет
о  расходовании  средств  субвенции  по  форме  и  в  сроки,  установленные
Министерством  образования  и  спорта  Республики  Карелия  и  Министерством
финансов Республики Карелия.

22. Финансовое управление Прионежского муниципального района проверяет
представленный  отчет  о  расходовании  средств  субвенции  в  соответствии  с
утвержденной  Министерством  образования  и  спорта  Республики  Карелия  и
Министерством  финансов  Республики  Карелия  формой  отчетности  в  части
показателей бюджетной росписи и кассового расхода и направляет в Министерство
образования и спорта Республики Карелия в установленные им сроки.



Приложение №1
к Положению об установлении и исполнении расходных

  обязательств Прионежского муниципального района, подлежащих 
исполнению за счет средств субвенции на осуществление 

государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1

 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года
 № 1755-ЗРК «Об образовании» мер социальной поддержки

 и социального обслуживания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, за исключением  обучающихся 

(воспитываемых) в государственных образовательных
 организациях Республики Карелия

Список образовательных учреждений Прионежского муниципального района

№ Образовательное учреждение
1. МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1

2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Мелиоративный»

3. МОУ "Нововилговская средняя общеобразовательная школа № 3"

4. МОУ Ладвинская средняя общеобразовательная школа № 4

5. МОУ «Деревянкская средняя общеобразовательная школа № 5»

6. МОУ «Ладва-Веткинская основная общеобразовательная школа № 7»

7. МОУ «Пайская основная общеобразовательная школа № 8»

8. МОУ "Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9"

9. МОУ "Заозерская средняя общеобразовательная школа № 10"

10. МОУ "Шокшинская средняя общеобразовательная школа"

11. МОУ "Шелтозерская средняя общеобразовательная школа"

12. МОУ «Рыборецкая средняя общеобразовательная школа»

13. МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" 

14. МДОУ детский сад "Красная шапочка" д. Вилга

15. МДОУ детский сад № 19 "Солнышко" п. Деревянка

16. МДОУ детский сад № 20 "Родничок" п. Ладва

17. МДОУ «Детский сад № 51 «Чебурашка» 



Приложение № 2
к Положению об установлении и исполнении расходных

  обязательств Прионежского муниципального района, подлежащих 
исполнению за счет средств субвенции на осуществление 

государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1

 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года
 № 1755-ЗРК «Об образовании» мер социальной поддержки

 и социального обслуживания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, за исключением  обучающихся 

(воспитываемых) в государственных образовательных
 организациях Республики Карелия

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного двухразового питания

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано
муниципальными образовательными организациями

Руководителю 
(наименование образовательной организации)

от 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)

совершеннолетнего обучающегося или родителя,

(законного представителя) обучающегося)

проживающего по адресу: 
(индекс, адрес)

 

Дата выдачи: _________________________________________

Кем выдан:

Прошу предоставить в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» бесплатное двухразовое 
питание, включающее завтрак и обед,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

обучающемуся класса (группы), на период с по ,

Паспорт: серия №



дата рождения: , свидетельство о рождении/паспорт:

серия № , место регистрации (проживания):

в связи с тем, что обучающийся является обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучение которого организовано муниципальной образовательной организацией.

Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, что в случае изменения 
обстоятельств, влияющих на получение бесплатного двухразового питания, обязуется в 
установленный срок письменно проинформировать образовательную организацию.

(подпись)

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 
указанных в заявлении и представленных документах.

(подпись)

(дата)



Приложение № 3
к Положению об установлении и исполнении расходных

  обязательств Прионежского муниципального района, подлежащих 
исполнению за счет средств субвенции на осуществление 

государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1

 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года
 № 1755-ЗРК «Об образовании» мер социальной поддержки

 и социального обслуживания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, за исключением  обучающихся 

(воспитываемых) в государственных образовательных
 организациях Республики Карелия

ЗАЯВЛЕНИЕ
о замене бесплатного двухразового питания обучающемуся с ограниченными

возможностями здоровья, обучение которого организовано муниципальной образовательной
организацией на дому  

Руководителю 
(наименование образовательной организации)

от 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)

совершеннолетнего обучающегося или родителя,

(законного представителя) обучающегося)

проживающего по адресу: 
(индекс, адрес)

 

Дата выдачи: _________________________________________

Кем выдан: __________________________________________

Прошу заменить в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» бесплатное двухразовое
питание денежной компенсацией

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

обучающемуся класса (группы), на период с по ,

Паспорт: серия №



дата рождения: , свидетельство о рождении/паспорт:

серия № , место регистрации (проживания):

в связи с тем, что обучающийся относится к категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальной государственной 
образовательной организацией на дому.

Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, что в случае изменения 
обстоятельств, влияющих на замену бесплатного двухразового питания денежной компенсацией, 
обязуется в течение пяти дней письменно проинформировать образовательную организацию о 
произошедших изменениях.

(подпись)

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 
указанных в заявлении и представленных документах.

Прошу перечислять компенсационную выплату на мой расчетный счет №

_________________________________________________________________________________

в банковском учреждении 

ИНН БИК КПП .

(реквизиты банковского учреждения)

(подпись)



(дата)
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