
Информация по выплате денежной компенсации детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам, обучающимся на дому!!!!!!!! 

 

С 1 апреля изменился размер  денежной компенсации.  

1-4 классы с 137,86 руб. (январь-март) в день на 170,18 руб. (апрель-

май) в день 

5-1 классы с 154,36 руб. (январь-март) в день на 184, 94 руб. (апрель-

май) в день. 

 В связи с этим необходимо предоставить в УОН измененные заявки.  

Заявки подаются на период с января по май. За январь, февраль, март, 

Вы сохраняете сумму 137,86 руб. или 154,36 руб.   

За апрель и май ставите новые суммы 170,18 руб. или 184,94. Если у 

Вас были сделаны ошибки в расчетах в предыдущей заявке, можете внести 

исправления.  

В УОН предоставляются оригиналы заявок с сопроводительным 

письмом. Если у Вас 2 заявки (ОВЗ и дети-инвалиды), то 2 

сопроводительных письма. 

Письмо на Медведеву О.Н. (за подписью директора)  

«Прошу внести изменения в приказ: 

             (дети с ОВЗ)  № 503 от 22.03.2022 «О  реализации пункта 1.2.1.23.1 

«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет управление по образованию и науке администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, на денежную компенсацию обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, при предоставлении меры 

социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания, в случае если 

они получают начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях на дому»,     

           (дети-инвалиды) № 504 от 22.03.2022 «О  реализации пункта 

1.2.1.24.1 «Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в 



отношении которых осуществляет управление по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, на денежную компенсацию детям-инвалидам 

(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, при предоставлении меры социальной поддержки в 

виде двухразового бесплатного горячего питания,  в случае если они 

получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях на дому».  

В связи с изменением стоимости денежной компенсации» 

 

Обращаю внимание, что категория детей с ОВЗ  - это наличие справки 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). Также у этих детей 

может быть справка, что этот ребенок еще и инвалид. Этих детей мы относим 

к детям с ОВЗ. 

Дети-инвалиды – это только справка медицинской экспертизы, где 

написано, что он ребенок-инвалид. Без нет статуса ребенка с ОВЗ (нет 

справки ПМПК). 

И это дети, которые учатся дома, и не ходят в школу!!!!!!!! 

2. В заявку входит: письмо на Медведеву О.Н.  «О направлении документов», 

пояснительная записка, заявка, расчет обоснование, предварительная смета, 

справка об отсутствии задолженности по налогам  на 1 мая 2022 года.   

В заявке Вы указываете полную сумму, которая Вам была необходима на 2-е 

полугодие. Вновь прибывшие дети рассчитываются с даты, написания 

заявления родителями. Те дети, которые отчислись - до их последнего дня 

обучения.  

Расчет делаете по индивидуальному плану обучения каждого ребенка. 

Обратите внимание на учебные дни в мае, т. к. не все знали, какую дату 

ставить последним учебным днем.  

Пакет документов необходимо привезти в УОН ул. Юный Ленинцев, 5 

кабинет № 33 Сиваш О.Ф. не позднее 19 мая 2022г.  

Тел. 8-918-204-74-48 


