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В соответствии с частью 7.2 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 5 статьи 20 

Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском 

крае» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях Суксунского городского округа 

Пермского края, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Суксунского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника Управления образования Суксунского городского округа 

Пермского края В.В. Петухова. 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации  

Суксунского городского округа               П.Г. Третьяков 

 

 

  

Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательных организациях 
Суксунского городского округа 
Пермского края, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

Суксунского городского округа 

от 03.03.2023 № 115  

 

Порядок  

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

Суксунского городского округа Пермского края, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях Суксунского городского округа Пермского края, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 

18.12.2015 №1109-п «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных и 

городских округов Пермского края из бюджета Пермского края на организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со 

специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные 

учреждения» и муниципальных санаторных общеобразовательных 

учреждениях». 

2. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием имеют 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, являющиеся детьми-

инвалидами (далее - обучающиеся с ОВЗ), зачисленные на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в 

образовательные организации Суксунского городского округа, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – образовательная организация) с 

согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), справки-

заключения бюро медико-социальной экспертизы, за исключением 

обучающихся с ОВЗ, которые находятся на полном государственном 

обеспечении в соответствующей организации в соответствии с пунктом 1 
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статьи 3 Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Для обучающихся с ОВЗ, получающих образование в семейной форме, 

бесплатное питание предоставляется в дни посещения образовательной 

организации в соответствии с договором о получении начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями). 

Право на обеспечение ежедневным бесплатным двухразовым питанием 

сохраняется за обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 18 лет и 

продолжающими обучение в образовательной организации, до окончания 

обучения. 

3. Организацию и предоставление бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ осуществляют образовательные организации. 

4. Финансирование расходов на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ОВЗ осуществляется: 

- за счет средств бюджета Пермского края (обучающиеся из семей, 

нуждающиеся в мерах социальной поддержки); 

- за счет средств Суксунского городского округа (дети, не относящиеся к 

обучающимся из семей, нуждающиеся в мерах социальной поддержки, 

учащиеся начальных классов), которое не выделенное в отдельное назначение и 

содержится в общем графике финансирования образовательной организации. 

5. Руководителю образовательной организации необходимо своевременно 

определять фонд финансирования данного направления, согласно актуального 

спроса. 

6. Информация об обеспечении питанием обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с настоящим Порядком размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение 

указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 

2. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ 

 

7. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с ОВЗ 

только в дни посещения занятий (уроков), за исключением выходных, 

праздничных дней и каникулярного времени. В дни непосещения обучающимся 

с ОВЗ общеобразовательной организации бесплатное питание не 

предоставляется, не компенсируется, денежные компенсации не производятся, 

продуктовые наборы не выдаются. 

8. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ОВЗ производится на основании приказа образовательной организации о 

предоставлении бесплатного питания обучающимся с ОВЗ начиная со дня, 

следующего за днем издания приказа о зачислении учащихся с ОВЗ на 
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обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе в 

образовательную организацию, до конца учебного года, установленного 

календарным учебным графиком, но не более чем на срок действия заключения 

ПМПК, справки-заключения бюро медико-социальной экспертизы. 

9. Приказом образовательной организации назначается ответственное 

лицо за организацию бесплатного питания, которое ведет ежедневный учет 

посещаемости обучающихся с ОВЗ по данным, представляемым ему ежедневно 

классными руководителями. 

Организация бесплатного питания обучающихся с ОВЗ сопровождается 

ведением табеля на бесплатное питание обучающихся с ОВЗ. 

10. При организации бесплатного питания обучающихся с ОВЗ 

необходимо соблюдать установленные государственные санитарные нормы и 

правила, противопожарные правила, обязательные требования к качеству услуг, 

их безопасности для жизни и здоровья обучающихся с ОВЗ. 

11. Размер стоимости бесплатного двухразового питания в день 

определяется в соответствии с утвержденным приказом Управления 

образования Администрации Суксунского городского округа Пермского края. 

12. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ являются:  

прекращение образовательных отношений;  

утрата права на получение бесплатного двухразового питания.  

13. 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.  

14. Предоставление бесплатного двухразового питания прекращается со 

дня, следующего за днем наступления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 12 настоящего Порядка. 

15. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на 

руководителей образовательных организации. 

Руководитель образовательной организации несет персональную 

ответственность за организацию бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ. 

 

3. Порядок выплаты денежной компенсации обучающимся с ОВЗ на 

дому, в том числе учащимся начальных классов 

 

16. При обучении обучающихся с ОВЗ на дому, в том числе учащимся 

начальных классов (далее - обучающихся с ОВЗ) бесплатное двухразовое 

питание заменяется денежной компенсацией, за исключением обучающихся с 

ОВЗ из семей, находящихся в социально опасном положении, которым 

бесплатное двухразовое питание заменяется набором продуктов питания. 

Основанием для назначения выплаты денежной компенсации бесплатного 

двухразового питания является:  
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- для детей с ОВЗ заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- для детей - инвалидов заключение бюро медико-социальной экспертизы; 

- письменное заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося на организацию обучения (с указанием формы предоставления 

питания) обучающегося с ОВЗ, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

Основанием для замены денежной компенсации на продуктовые наборы, 

является постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о постановке на учет семьи, как находящейся в социально опасном 

положении.  

Приказ о переводе обучающегося с ОВЗ на обучение на дому и 

назначении выплаты денежной компенсации за бесплатное питание или выдаче 

набора продуктов питания принимается образовательный организацией в 

течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующих документов.  

17. Выплата денежной компенсации родителям (законным 

представителям) обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому, осуществляется 

на основании приказа о предоставлении денежной компенсации, который 

содержит поименный список обучающихся, сумму денежной компенсации на 

питание в день и дату, с которой назначается выплата денежной компенсации. 

Выплата денежной компенсации родителям (законным представителям) 

обучающегося с ОВЗ назначается со дня, следующего за днем издания приказа 

об организации обучения на дому. 

18. Денежная компенсация перечисляется ежемесячно не позднее 25 

числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о предоставлении 

денежной компенсации, путем перечисления на лицевой счет в кредитной 

организации, указанный в заявлении, за дни фактически проведенных учебных 

занятий с обучающимися с ОВЗ на дому. 

19. Денежная компенсация не выплачивается за дни каникулярного 

отдыха, установленные образовательной организацией, и дни болезни 

обучающегося с ОВЗ. 

 

4. Порядок предоставления продуктового набора обучающимся с ОВЗ 

из семей, находящихся в социально опасном положении 

 

20. Продуктовый набор предоставляется обучающимся с ОВЗ, имеющим 

право на предоставление бесплатного двухразового питания. 

21. Состав продуктового набора соответствует примерному меню, 

согласованному с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, за 

количество учебных дней текущего месяца. Перечень и количество продуктов, 

составляющих продуктовый набор, утверждается руководителем 

образовательной организации на текущий месяц. 

22. Стоимость продуктового набора определяется исходя из стоимости 

набора продуктов питания в день и количества дней, на которые формируется 

продуктовый набор. Стоимость набора продуктов питания соответствует 
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стоимости питания в день, утвержденной приказом Управления образования 

Администрации Суксунского городского округа Пермского края. 

Количество дней, на которые формируется продуктовый набор, 

определяется приказом образовательной организации. 

23. Списки обучающихся с ОВЗ, которым предоставляется продуктовый 

набор, утверждаются приказом образовательной организации. 

24. Образовательная организация информирует родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ о порядке и графике выдачи продуктовых 

наборов путем размещения соответствующей информации на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в официальных группах социальных сетей. 

25. Выдача продуктовых наборов осуществляется по месту нахождения 

образовательной организации в соответствии с утвержденным руководителем 

образовательной организации графиком выдачи. 

26. Продуктовые наборы выдаются родителям (законным 

представителям) обучающихся с ОВЗ на основании документа, 

удостоверяющего личность. Факт получения продуктового набора фиксируется 

подписью родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ в 

ведомости выдачи продуктовых наборов. 

  



7 

Приложение 1 к Порядку 

обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

Суксунского городского округа 

Пермского края, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования   

 
Директору   

(наименование образовательной организации) 

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

 
совершеннолетнего обучающегося или родителя 

 , 
(законного представителя) обучающегося) 

проживающего по адресу:   
(индекс, адрес) 

 
 

 
 

 
 

Паспорт: 

серия  

№ 

 

Дата выдачи:  
 

Кем выдан:  
 

 
 

 

Заявление 

 

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  , 
 

дата рождения:  , свидетельство о рождении/паспорт: 
 

серия  №  , место регистрации (проживания): 
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в связи с тем, что обучающийся относится к категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано 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) 

 

 


