
 

 
Чăваш Республикин 

Çĕнĕ Шупашкар хула 
администрацийĕ 

 
ЙЫШЁНУ 

 
 

 

 
 

28.12.2021 № 1742 

 
Администрация 

города Новочебоксарска 
Чувашской Республики 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О реализации постановления Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 
09.06.2021 № 260  

 
В соответствии со статьями 14 и 23.1 Закона Чувашской Республики                 

«Об образовании в Чувашской Республике» и Законом Чувашской Республики            
«О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике 
отдельными государственными полномочиями», в целях реализации постановления 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.06.2021 № 260 «О реализации 
мер поддержки обучающихся в форме семейного образования, предусмотренных 
Законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике», 
статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, администрация 
города Новочебоксарска Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 
Порядок обращения за получением денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, 
и ее выплаты (приложение № 1). 

Порядок обращения за получением компенсации затрат одному из родителей 
(законных представителей) ребенка, получающего начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование в форме семейного образования, и ее выплаты 
(приложение № 2). 

2. Сектору пресс – службы администрации города Новочебоксарска 
Чувашской Республики обеспечить размещение постановления в средствах 
массовой информации, а также на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам города 
Новочебоксарска Чувашской Республики.  

 
 
Глава администрации    
города Новочебоксарска  
Чувашской Республики                                                                                Д.А. Пулатов 
 
 
 
 



 
Утвержден 

постановлением администрации 
города Новочебоксарска Чувашской Республики 

от 28.12.2021 г. № 1742 
(приложение № 1) 

 
Порядок 

обращения за получением денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования, и ее выплаты 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру обращения за получением 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, 
которые проживают на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики 
(далее соответственно - обучающийся, организация). 

1.2. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
осуществляется в форме денежной компенсации в размере 138 рублей в день. 

1.3. Денежная компенсация выплачивается обучающемуся или одному из 
родителей (законных представителей) обучающегося (в случае если обучающийся 
является несовершеннолетним). 

1.4. Выплата денежной компенсации осуществляется общеобразовательной 
организацией, за которой закреплен обучающийся для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

1.5. Финансирование расходов осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых бюджету города Новочебоксарска из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на осуществление передаваемых государственных полномочий 
Чувашской Республики по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 
образования, которые проживают на территории города Новочебоксарска Чувашской 
Республики. 
 

II. Порядок выплаты денежной компенсации 
2.1. Основанием для выплаты денежной компенсации является решение 

уполномоченного органа местного самоуправления - Отдела образования администрации 
города Новочебоксарска Чувашской Республики (далее – Отдел образования) о выплате 
денежной компенсации обучающемуся или одному из его родителей (законных 
представителей) (в случае если обучающийся является несовершеннолетним), принятое на 
основании заявления об обеспечении бесплатным двухразовым питанием по форме, 
утвержденной приложением № 1 к настоящему Порядку (далее также соответственно - 
заявитель, заявление). 

2.2. Наряду с заявлением заявителем представляются следующие документы: 
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, а также 

подтверждающих его место жительства; 
б) копия заключения, выданного территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией, подтверждающего наличие у обучающегося недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии, препятствующих получению образования без 
создания специальных условий (далее - заключение); 



в) копии свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными органами 
иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык 
(в случае представления документов на ребенка, не достигшего возраста 14 лет) (при 
наличии); 

г) копия свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при 
наличии). 

Одновременно с копиями документов, указанных в настоящем пункте, заявителем 
предъявляются их оригиналы. В случае представления нотариально заверенных копий 
представление оригиналов документов не требуется. 

Заявитель по собственной инициативе вправе представить копию свидетельства о 
рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, выданного органами записи 
актов гражданского состояния (далее - свидетельство о рождении). 

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлена копия 
свидетельства о рождении, Отдел образования в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 
направляет межведомственный запрос в органы записи актов гражданского состояния о 
представлении сведений о государственной регистрации рождения обучающегося, не 
достигшего возраста 14 лет. 

2.3. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Порядка, регистрируется специалистом Отдела образования, осуществляющим прием 
документов, в день их представления. 

2.4. В течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов Отдел образования принимает решение о выплате денежной 
компенсации обучающемуся или его родителю (законному представителю) (в случае если 
обучающийся является несовершеннолетним) (далее - решение о выплате) либо решение 
об отказе в выплате денежной компенсации обучающемуся или его родителю (законному 
представителю) (в случае если обучающийся является несовершеннолетним) (далее - 
решение об отказе) и уведомляет о принятом решении заявителя в течение трех рабочих 
дней со дня принятия указанного решения. 

2.5. Основаниями для принятия решения об отказе являются: 
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

подпунктах «а» - «г» пункта 2.2 настоящего Порядка; 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах. 
2.6. Заявитель вправе повторно подать документы, указанные в подпунктах «а» - 

«г» пункта 2.2 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия решения об отказе. 

2.7. Решение о выплате принимается на текущий учебный год. 
2.8. Денежная компенсация рассчитывается исходя из количества учебных дней в 

месяце при 5-дневной учебной неделе и выплачивается в безналичной форме ежемесячно 
до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором проводилось обучение, на лицевой 
счет обучающегося или его родителя (законного представителя) (в случае если 
обучающийся является несовершеннолетним), указанный в заявлении. 

2.9. Выплата денежной компенсации осуществляется общеобразовательной 
организацией, за которой закреплен обучающийся для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, в безналичной форме путем 
перечисления средств на лицевые счета заявителей, открытые в кредитных организациях. 

2.10. За время каникул денежная компенсация не выплачивается. 
2.11. Контроль за правильностью расчета и правомерностью выплаты денежной 

компенсации осуществляет Отдел образования. 
2.12. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются: 
поступление от заявителя заявления о прекращении выплаты денежной 

компенсации; 



выезд обучающегося на постоянное место жительства за пределы города 
Новочебоксарска Чувашской Республики; 

зачисление обучающегося в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

истечение срока действия заключения. 
2.13. Не позднее следующего дня со дня выявления обстоятельства, влекущего 

прекращение выплаты денежной компенсации, Отдел образования принимает решение о 
прекращении выплаты денежной компенсации обучающемуся или его родителю 
(законному представителю) (в случае если обучающийся является несовершеннолетним). 

2.14. Денежная компенсация, необоснованно полученная гражданами вследствие 
злоупотребления правом (представление документов с заведомо неверными сведениями, 
сокрытие данных, влияющих на право получения выплат), подлежит удержанию в 
последующих периодах, а при прекращении выплат возмещается получателем 
добровольно.  

В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных 
средств они могут быть взысканы в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к Порядку обращения за получением денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  
в форме семейного образования, и ее выплаты 

 
  

В ____________________________________ 
______________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления) 

______________________________________ 
______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
обучающегося или родителя (законного 

представителя) (в случае, если обучающийся 
является несовершеннолетним)) 

 
паспорт ____________ № ________________ 

 _____________________________________ 
(кем, когда выдан) 

 
 

заявление. 

 
Прошу обеспечить бесплатным двухразовым питанием в форме денежной 

компенсации обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, дата рождения) 
получающего образование вне организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в форме семейного образования. 

Денежную компенсацию прошу перечислить на счет __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты (№ счета, наименование кредитной организации)) 
 
 
К заявлению прилагаю: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
___ __________ 20__ г.                                                              _________________ 
                                                                                                                                            (подпись) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата, подпись лица, принявшего заявление)        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),                    
                                                                                                                               должность) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" даю 
согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О персональных данных", со 
сведениями, представленными мной в 
_____________________________________________________________________________. 

                   (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
 
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
_________________________________________________                              __________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))                                                        (подпись) 
 
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

лиц подписывают их законные представители. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением администрации 

города Новочебоксарска Чувашской Республики  
от 28.12.2021 г. № 1742  

(приложение № 2) 
 

Порядок 
обращения за получением компенсации затрат одному из родителей (законных 

представителей) ребенка, получающего начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в форме семейного образования, и ее выплаты 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру обращения за получением 
компенсации затрат одному из родителей (законных представителей) ребенка, 
получающего начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме 
семейного образования (далее также - компенсация). 

1.2. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающийся), которые 
проживают на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики. 

1.3. Выплата денежной компенсации осуществляется общеобразовательной 
организацией, за которой закреплен обучающийся для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

1.4. Финансирование расходов осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых бюджету города Новочебоксарска из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на осуществление передаваемых государственных полномочий 
Чувашской Республики по выплате компенсации затрат на получение обучающимися 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 
образования. 
 

II. Порядок выплаты компенсации 
2.1. Одному из родителей (законных представителей) обучающихся выплачивается 

компенсация в размере 80 процентов от нормативов финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося, устанавливаемых 
законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период (далее - нормативы). 20 процентов от 
нормативов направляется в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, которые проводят промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе. 

2.2. Компенсация выплачивается один раз в год по завершении учебного года 
исходя из количества учебных дней в текущем учебном году, в течение которых 
организовано обучение в форме семейного образования, рассчитанного в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и санитарными 
правилами, после прохождения обучающимся промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
образовательной программе, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.3. Основанием для выплаты компенсации является решение уполномоченного 
органа местного самоуправления - Отдела образования администрации города 
Новочебоксарска Чувашской Республики (далее - Отдел образования) о выплате 
компенсации одному из родителей (законных представителей) обучающегося, принятое на 



основании заявления о выплате денежной компенсации родителю (законному 
представителю) обучающегося по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее также соответственно - заявитель, заявление). 

2.4. Наряду с заявлением заявителем представляются следующие документы: 
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, а также 

подтверждающих место жительства; 
б) копия заключения, выданного территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией, подтверждающего наличие у обучающегося недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии, препятствующих получению образования без 
создания специальных условий (далее - заключение); 

в) копии свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными органами 
иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык 
(в случае представления документов на ребенка, не достигшего возраста 14 лет) (при 
наличии); 

г) копия свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при 
наличии). 

Одновременно с копиями документов заявителем предъявляются их оригиналы. В 
случае представления нотариально заверенных копий представление оригиналов 
документов не требуется. 

Заявитель по собственной инициативе вправе представить копию свидетельства о 
рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, выданного органами записи 
актов гражданского состояния (далее - свидетельство о рождении). 

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлена копия 
свидетельства о рождении, Отдел образования в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 
направляет межведомственный запрос в органы записи актов гражданского состояния о 
представлении сведений о государственной регистрации рождения обучающегося, не 
достигшего возраста 14 лет. 

2.5. Отдел образования в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, направляет в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе, 
межведомственный запрос о прохождении обучающимся промежуточной аттестации и 
(или) государственной итоговой аттестации. 

2.6. Заявление с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 2.4 
настоящего Порядка, регистрируется специалистом Отдела образования, 
осуществляющим прием документов, в день их представления. 

2.7. В течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов Отдел образования принимает решение о выплате компенсации затрат 
одному из родителей (законных представителей) ребенка, получающего начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование в форме семейного образования (далее - 
решение о выплате), либо решение об отказе в выплате компенсации затрат одному из 
родителей (законных представителей) ребенка, получающего начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование в форме семейного образования (далее - решение об 
отказе), и уведомляет о принятом решении заявителя в течение трех рабочих дней со дня 
принятия указанного решения. 

2.8. Выплата компенсации осуществляется общеобразовательной организацией, за 
которой закреплен обучающийся для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации, в безналичной форме путем перечисления средств 
на лицевые счета заявителей, открытые в кредитных организациях. 

2.9. Контроль за правильностью расчета и правомерностью выплаты денежной 
компенсации осуществляет Отдел образования. 

2.10. Основаниями для принятия решения об отказе являются: 



непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 
подпунктах «а» - «г» пункта 2.4 настоящего Порядка; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 
документах. 

2.11. Заявитель вправе повторно подать документы, указанные в подпунктах «а» - 
«г» пункта 2.4 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия решения об отказе. 

2.12. Основаниями для прекращения выплаты компенсации являются: 
поступление заявления от заявителя об отказе в выплате компенсации; 
выезд обучающего на постоянное место жительства за пределы города 

Новочебоксарска Чувашской Республики; 
зачисление обучающегося в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 
истечение срока действия заключения. 
2.13. Не позднее следующего дня со дня выявления обстоятельства, влекущего 

прекращение выплаты компенсации, Отдел образования принимает решение о 
прекращении выплаты компенсации затрат одному из родителей (законных 
представителей) ребенка, получающего начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в форме семейного образования. 

2.14. Компенсация, необоснованно полученная гражданами вследствие 
злоупотребления правом (представление документов с заведомо неверными сведениями, 
сокрытие данных, влияющих на право получения выплат), подлежит удержанию в 
последующих периодах, а при прекращении выплат возмещается получателем 
добровольно.  

В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных 
средств они могут быть взысканы в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку обращения за получением компенсации 

затрат одному из родителей (законных представителей) 
ребенка, получающего начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование в форме 
семейного образования, и ее выплаты 

 
  

В __________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного 

самоуправления) 
______________________________________ 
______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
обучающегося или родителя (законного 

представителя) (в случае, если обучающийся 
является несовершеннолетним)) 

 
паспорт ____________ № ________________ 
 _____________________________________ 

(кем, когда выдан) 
 

 

заявление. 

 
Прошу выплатить компенсацию затрат на получение ребенком 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, дата рождения) 

 
начального общего, основного общего, среднего общего (нужное подчеркнуть) 
образования в форме семейного образования. 
 

Компенсацию прошу перечислить на счет ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты (№ счета, наименование кредитной организации)) 
 
К заявлению прилагаю: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
___ __________ 20__ г.                                                                 _________________ 

                                                                                                                                                          (подпись) 
_____________________________                          ___________________________________ 

(дата, подпись лица, принявшего заявление)                   (фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии),  
                                                                            должность) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" даю 

согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О персональных данных", со 
сведениями, представленными мной в  
_____________________________________________________________________________. 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
 
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
_________________________________________________       ______________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))                                          (подпись) 
 
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

лиц подписывают их законные представители. 
 


