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ltлIOрOдсt0l пБIл[tl

О порiдке п уФов,ях пр.лоФаш.iяя комп€пс!ц,' родшелrм (!'юпяып
про!Фвпв{l) !еlеп-нивалшо.. о6rчrФцпr.я н, до{} с

,Eilx обрюва,фьпы\ rc\нФоrпй пря

юсул!рФ€пяом обр.!овдмьцом учрем.цпх 06щ€обр.!омтфь{ой
шюлЪ , rвтернате <Беlmродск,й пя*.{еряый юпошос*пй лiцоfi-

яперfiаD,, р!сходов !r оплrту умуп доступs R сmя И{тервd по м9сгу
жilаьmва л.т.й-пввалплов

Во ясполЕеяпе поручсяий Пре]идента Росс!йской Фед€рац!и (от 4 января

20О9 гола JФ Пр,26); Правимьdва Россиfiской Федёраця, (от 19 яяваря

20О9 юда Ns ВПl]45-229), постшошения ПравФлФа Российсхой

Ф.д.Dацяи от ,2а деrrбрq 2оос Фда N, llI2 ,о предоmвлеь'р в 2010 ф4l
ý6-;!иП и] ФдеоФьноlо бю!нft бо!?фы су6*хФв Ро(схilской

6**** * й.*,*. обрuовани, деФ4-рFвФицов"
_,,;** 

"_ 
2i чш 2olo юда,М, Оо,26,Гl],0ll\ l0 мФду vинисl,рсlвом

обьsовф я и нdр4 Рфсрrс,ой ФецераLии и прJвиlФьmвом Бел ородской

оЬiч.и о пр"до.вш*"п су6.рдш r'] феrердьноrc бюипа бюдае у
БелФродской о6rасfl яа орйнп]ацвю обра]омв я дФй_
,rrФидов, в соФвФствяя с Реsомендациямш по орmсизац
соl!аьяю \словий о6)чери" де-ей-инвши!ов,

",^""..",;" " 
обч{еhии ра до!} (l |сьчо ДеlарlачеLа ,о,ударс,*нной

"Ь" "* " "о"р. 
;**,,."-, --,.",**"- обраюмнh{ и сочпмьчой

Й-ы д*"Я'ЙяяоОр,"у- России Ф ЗО сеятября 
,)nno г,пд },ь 06,1254)

пDавиФlьс jво ЬФrоро!с<ои облаf и п о с гl н о в л я' т|

олDелел ть m,д.р.lRdпое обрdоваlельрос учбежlеьуё

"Ол-"р-"*Ь"pr. 
.*on)_nH,"pnu,,Бел.ородскhй иd,енерныi

юlоUе щй л4Lеч,урmрна ъ обе, ге"ечhе рdрdсени! ts

выплаты компеgсацrи род,темм (закопным представишяй) детей-йввmидов,

обуLюш4хсс н. доч) . иiпо, шовануеч обрдовлелььы\

елро,оjrй прр,оlударсjвечроч "6рдовJRlьноч яреiдаIир
обцеобрвователiной .-,е _ nntpBu* (Белгородск й ипженеряь,й

юяощесхий лицей-пlперя5Dj расходо9 яа оплату услуй доступа к фи
Ивтеряет, яа кмепдаряый годl по месry ж'@ьствадеreй_ипвмидов, /jl



2. Депортыевту ф яаlсов и бюджmой лолиfl iп БФrcродской
облдФ (Боров ( В,Ф.) ори формйровФяя прФпа облФпоф бюдхфа
.жеющо лредусмt!лваlь н.обходNые дея*пые средc@ на
фпяшсrроФ!е компевсацви роммм (зшояяым предст9в@п!) дФй-
иявшдов, обучфцихс' яа дому с использомни
обрsойтельвыl ftхволопй пр! юсударсп.яяом обраоЕт€льgом
яреждев!, общфбраовэмьвой dколе _ йfтеряле (БелФродский
йяхеперный юношфкий ляцей-ияФрпаD, расходов па ошату услуm дФryпз
к сеп Йreрвет по яесlу *мбфФ дйей-пЁцпдов.

З,Утверд@ порядок компеясации род'Мfi Gаоввым предdшмм)
дФfi-tпшидоц облфцихся и дому с ,спольюванrем
обрФшшып ввФоmй 

'т! 
мударФевgом обраовэМьном

учр.хдеяпя обцфбрsоммьвоЙ шхоле - ицreрмте (БqгородспЙ
я*.перяый юЕопесмй лицей-инфряаD, рФходов пе опла!у услуп доступэ
( сФя Ип€рsет по месту *йтФьства дФй-,gвшйдов (првлfФФ).

4. Ковт!оль за яспФвФем поФФоменля фуожъ на депФтшен,
обрФвщш, кульryры и мшодё*ной лопmк! области (Ковряжвых Ю.В,),

5, Ьсtояцее пФношевис йlпаеt в сшу ф дп оф,циФшоrc
оiфляковавш ц распрострsяефя на прФo@ош€нш, возн!кшяе . l ,яФря

(.f:

a.-d'



постапоы.lпем прrьхтФьсm
Б.лгородсюй обл.qп

от I4_]!!дDаri 2011mл. jt!!1{I

Порядок компGнс,ц{п родаФям (,акофпым прсдmвпшям) лф.f,-
ппв.лпrоь б} чiюшцrся 

'дом) 
с псполшовsнпсм дппапuпоflпьп

обрsивашьпых mlхоло,ий прп lос)дарсtвсншомобр.,оиlgьноч
уар.ж.яUп общеобрltоьrтФьяой школс- ппtрцаrс(Б.лгоролсхпй
ппжверныii Фвошфкrh лпцеý-!п.рнlD, р.сходов ll опл.ry уФугп

дФуп. к сФt ИшерпФ ло l,ery ж*тфьФш дФой,яшалцдов

I Наmсшяй l]oPqloк

обрФваrльцом учрехде]иi обцеобрФо&Fльро;
(Бфгордский ияжеверный ФвошфкrП лицей-интеряаD, расходов {а оплаry

усrугп досryпз к сФ ИФрнет по месry жителъстм дftй,инвмидов
рфраful в см*rФш правйтелФа облал, d 2I

;Йря 20О9 юда lЕЗll-лл (oб орвпизаrци двстФrцrо!вою обрФвцш
деrcй_rвФпдовD и яапраыев пд обеспеченяе права бфплатною доступа (
сев ИпернФ ло мес у Vftrьma ,mй-пнвмидов, об)чrющmс! н. зочу с

ы\ обрfuовдlельрп,е\полопй,
2, Обеспечев!е прФа бесплаlяого досryпэ к сет, Инreрнет дlя детей-

,нвмидФ, обучающиrcя на дому . ,сполвоваЕ!€
обошоват.льныr вноqо-ий, ос}Uеm, lqся рз среOflЕ обlаfноl о бюшФl,

' 
З, РодпФи llд{онные гр об)4Jющх!r на

обрUовdRлыыч rехьолоrий.

ома{иваюг )сл),и !осrуга N LФ ь.еоч.г,минrчдьчьj беми!итнь,й
ФDиф, с уче;ом ФхвФоfuu и способа подпючен!я; пропrсквм спФобвофь
яе виж.5t2 кбп/с &1я рабочего мефа одноф ребёака_иявшйда; подцержка

стаflчфкоФ I?{дрес!) по месry хtlмива д€т€Й,янвшидов зд ямячвый
й.,ёт чJ общ\ осчои{m в rунпý прпе!а пrаlе*ей Ф предфmм,ьре

;clJ, аm)па ..erB Иь.ерчеrс го.л.щюшей колеdсцl eq с-оимоса)(л)ги
через rосударственное обрsоваGльное учрежден е обцфбраоФтельную
шiолу,инrернат (Gелгородсхий ияжеверный Ф!ошеск,Й лицей_иftрнФ),

4, ПраФ яа получен!е компенсацяя имеф одия пз род,rcлей (захо{яых

поедсввиlелеi) ребенча-рьши!а, й)чаюше ocq Hd дочу с испольlомнией

дi,.-а rционныч оВршователыых ехно,о ий. внрс Uir оп"аf )-, )m !осryпа
к сетп Ивтеряfr fiо месry жятельства,

5 кбмпевсапr, вшлач ваФся еяемеФчно, не поlднее 20 чrсла месrца,

с-ецуюLею ta опеjным, путч lереч{сленш на лицезои cqfl. Фlры-ый в



кDедвом !^|рс*дении облаФ,, ,- л пi", ***** ролими lФюhhы.

.."".i*#;;, - ;;"*- " гос)д,рm*рhое обраовюьное
']I*ii*.' .о*-о*-",-""""у. шьол}_ияrcрна] "ьелФродсьхй
',Йнеоныя юнош*ки П лицеИ_инtряат l:
-*,;i-;;;";"" о предостфенiи компенсациi пуreм rеречислеhш Е
мreье счФ Фчрыты. в кредимх учр'юениях оЬл0( m:
"*';;;;;'";;,"*.,;офmрфuеrc чtsGlь{пегоp')i

ii 
" "o"o,iJ','i- " "йр" *'m в тедmой орru.*иq облmrиi

.] cnpuuKT 
" 

M*,u xn*b",
дl копф доювора обо@дия уФугсвmи:
el хопию припожевиr t доФвфуi
;,;;;;;;;""." , в*ш' i )K*uHu"" тарифtsо,о плdе с пФоv

Ехноло и и способа подмюqенпя:
з) колвФ Dеrисr?щояяой юрт
;':;;J';"й."* rо"пiп,а,цп npn обучеts и с и,пФюоlшйеч

""*"*;'й;;й;;;",- 
K*olo*l z,, и боrее дmей в семье

ilffiы,;й прфтфиl"Ф ю
р"-*l.Хл",*". ,"яIбннь,п фrд.ввитель) в сро" до r ч!сла меФц

, ""л;;;;-;;;*;;,, np,o,*,, " 6,афгерию rcс)дар(@няою

##";;.;-';й;."; обшфбрдоваlельнор шiолы ип,рна-а

Iii#i"i",ri *;"iо*,; юноше,rtsп лчuей-иdsр, ап

;:;;i;1;;;;"-;;; иь]ервfl, по,lкрп,иючým оплагу у!луl ,

"--';-';;-;;,"""*" квитдвцив с подчясткш*' неофворяяымя

".;";".';";;;;'" 
;;у""" 

""--*"* 
прочесть лФбой Ф

яижёп€DечиФеФыr р.к!иrитов ФФнщ{:
- flаименование орвч заrrяи, прршвшсiоплвry:
, фN лиФ, ивяцвшы dамьщякаt
- дату проведенш оплOтыi

- номер личеюфсчаlа аOоне{та:

" 
;;ff;;;;;;; обрФовоrльное )^lФuечiе обшеобраовфьлФ

,,,".,"_;;;J;i',:;.;:;p",.;иi чh{рtsернJr юноJе-rr лицей-йнrернап,

llЖ;l;;;;;;,-i; -*фчuий об оплаlе усл)г доФга r сФп иftрнfr

l'"ill*"",i.i -* д" ro *слd мк,й, слефющег, ,а фФыч, форqФ)Ф

Ж;.т;;.i;; под,верdфщх доцменlов, о су@d la'pal ра

:";;'";;"; ;""",,,,,"- дос )л" деrcй,рввФшов, облюшhс, на дому с

;:il;;,";;;;й;"л,o*o""-*u, те\ролоmi, i Ф
Ик.Dнл, В оеестре уrаываdс{:' 

- фаvЬш. ям". щ,m" ребе"ка и"в ида,

- чясло. месяц. rcд рожденш;
, адрс reфа мтФьства ребёЕка_ивваидаi



общеобрФЕ.мьно. )qреждеяlе,маф;
. стоимфтьомач.нной r(луги.
_ тарифный шан.l J^lФоч lец
к рiоЪу оршмся офицящьяое письмо пфавцпка уФуr сыз, с

- цDеса мeФ жпел ьства ребённ_инш идаi

- ;;*",""*". миqмdшо,о бчимиlною lаррфноФ шФl, ,

vlФM lехноло.ии и спофба проп)скной спGобнфю не

i,"" jll -О*" д,я рабоqеФ мФ о! ною ребёнкJ_иявмид! с пол!ФFкой

ФтЕескоrc IР_адрсса,--lb,i;,^"p",".;* 
оброомЬьнш учрФдение обu еобраовамм

.-;,;;*;;;; <БелюроаскиЯ,вхеяеряый ювошфшй лицей,ивт€ряаD

оЬ,ечвi. в 
"p"t 

л. zo 
"яслд 

м,сяц4 qедующе,п u опётяым, 0!пл8ry

;;;;;;;-,; й" ".!*,*еви, 
на лицевые счФ пол}пlат,лей, mФ'*е в

* д.";;;; й*.** .1"ьт}ты й молодёхной пФл,rякп обласй,

Q-*Ф


