
                        

 

 

                      

 

                             

                 

 

 

 

 

 

Об изменениях в организации питания  

обучающихся  

 

 

 Управление образования администрации Арзамасского муниципального 

района  направляет для исполнения постановление администрации Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области от 19.01.2021  № 38 «О 

внесении изменений в постановление администрации Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области от 30.10.2018 № 1972 «Об 

утверждении Положения об  организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области» и постановление Правительства Нижегородской 

области от 30.12.2020 № 1128 «Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях Нижегородской области». 

 

 

Приложение:  

- постановление администрации Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области от 19.01.2021  № 38 в эл. виде; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2020          

№ 1128 в эл. виде. 

 

 

Начальник управления образования                                           Е.Н.Рогожина  

 

 
 

 

 
Усанова Н.В. 

7-67-18 

 
Управление образования 

администрации Арзамасского 

муниципального района 

ул. Советская, д.10а, г. Арзамас 

Нижегородской области, 607220 

тел., факс 7-67-18, 

 Е-мail: obr@adm.arz.nnov.ru 

 
______________  № _________________ 

на №  _________ от _________________ 

 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

Арзамасского муниципального 

района Нижегородской области 

mailto:obr@adm.arz.nnov.ru
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AIunnEcrparIr,rfl
ApravraccKoro MynnrlnrraJrbnoro p afi oHa

Huxerop o4cKofi o 6"rr acru
NOCTAHOBXEHI4E

19.01 .2021

o nneceulll| u3MeHennfi B [ocraxoBJreHr{e aAMrrHrrcrparlu[ Apsa*raccporo
MyHrIIIuraJrI'Horo pafiona HnxeropoAcrcofi o6.uacrn or 30.10.2018 Ng 1972

<<06 yrnepxAeHrl{ Ilo.noxen us o6 opraHr{3arl[[ 11 rrraHrrfl
o6y'raroqrxcq o6uqeo6pa3oBareJrbHbrx opraHr{3aqr.rfi ApraMaccKoro

MyH rrrlrllaJr bHof o pafi oHa HuxeropoAcnofi o6ra crn>>

B Ilenf,x rIpI4BeAeHr4fl B coorBercrBLre c [ocraHoBJreHr4eM llpanurenbcrBa
HnNeropo4cxofi o6lacrz or 30.12.2020 }lb 1128 (06 yrBep)KAenzu I-lop;rAKa
o6ecneqenas 6ecularnuu AByxpa3oBbrM rrlrraHpreM o6yuaroq^*u ,
ofpaHI{qeHHbIMI4 BO3MOXHOCTTMLI 3AOpOBb{ B focyAapcrBeHHbrx 14 MyHr4r{r{r€urbHbrx
o6qeo 6p a3 oBareJrbHbrx opraHr4 3arlraf, x Hzxerop oAcrofi o6racrro> :

1 . Buecrpr B rIocraHoBJIeHLIe aAMn Hr4 crp arlr4Lr Ap:auaccKoro MyHrlrlr{[€LJrbHoro
pafioHa Hzxeropo4crofi o6lacru or 30.10.2018 llb lgTZ (06 yrBepxAeHua
floroxeuns o6 opraHtBaIII4LI rrarrartnfl o6yraroquxcfl o6rqeo6p*o"uran"""r"
opraHLI3alluft ApsauaccKoro MyHI4III4TI€urbHoro pafiorua FlnNeropo4cr<ofi o6lacru>>
(4anee - llocranoaneuue) cneAyrcrqve LtsMeH elkrfl:

1.1. B upearra6yle llocraHosJleHl{f, cJroBa ([ocTaHoBJreHaeM frasHoro
rocyAapcrBeHHofo caHl4rapHofo Bpaqa Pocczficrofi @e4epaqr4zr or 29.12.2010 j\b
I89 (06 yrBepxAenzpr CanlhaH 2.4.2.2821-10 <Ca""tup"o-orrlrAeMr4ororr4qecK7e
rpe6onanux K ycJIoBI4tM 14 opraHrr3aulrr4 o6yueuux B o6rqeo6pa3oBarenbHhrx
f{pexAeHuflx>>' rocraHoBJIeHI4eM frasHoro rocyAapcrBeHHoro caHr4TapHoro Bpaqa
Poccufict<ofi (De4epaqun or 23.07.2008 Ns 45 (06 yrBeplqeHur.l CanlInH
2'4.5.2409-08), rocraHoBJIeHI4eM frasHoro rocyAapcrBeHHoro calurapHoro Bpaqa
Pocczficrcofi (De4epaqnz or 19.04.2010 }lb 25 (06 yrBeplr(AeHLrr.r CaHll.rH
2'4'4'2599-10), nocraHoBJIeHI4eM fraeHoro rocyAapcrBeHHoro caH'rrapHoro Bpaqtr
Poccuficr<ofi @elepa\prw or 19.01 .2005 Ns 3 <<O ane4eHnar B 4eficrnr.re CaulIzH
2'3'2'1940-05)' [ocraHoBJIeHLIeM fraeHoro rocyAapcrBeHHoro caHrrrapHoro Bpaqa
Pocczftcxofi (De4epaquz or 15.05.2013J\b 26 <06 yrBepxAeHgrr CaHlInH
2'4'l'3049'13 <<CanurapHo-onllAeMlroJlorr4qecKkre rpe6oaannx K ycrpoficgy,
coAepxaHuro v opraHI43aIIuI4 pexLIMa pa6oru AorlrKoJrbHbrx o6pasonarao"""i*
opraHr43arlufi )) 14 cKnroqlrrb.
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2. Bnecrrl B floloxenrae o6 opraHr.r3arlr4r4 rrurarrkrfl o6yrarorquxcfl,
o6rqeo6p€BoBareJlbHblx opranusaqufi ApaauaccKoro MyHlrrlnnaJrbHoro pafiona
HnNeropoAcroft o6lacru, yrBepxAeHHoe rrocraHoBJreHrieM a1Munkrcrpar\uqr
ApsauaccKoro MyHHIII4tr€urbHoro pafiona Fluxeropo4cr<ofi o6lacru or 30.10.2018
NgI972 (aa;ree - llonoxenve) cneAyroulre r{3MeHelufl,:

2.1. B nyHKTe 1.1. llonoxeuus cJroBa ({rocraHoBJreHr{eM frasHoro
rocyAapcrBeHHoro caHr4rapHoro Bpaqa Poccuficrcofi @e4epaqrrr or 29.12.2010 J\b
189 (06 yrBepxAenuu CaynI4H 2.4.2.2821-10 <CaHrarapHo-orruAeMrloJroruqecKne
rpe6onauur K ycJIoBI4tM u opraHr.rsarlrut o6yreunx B o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx

rrpelKAeHvrflx>>, IIOCTaHOBJIeHLIeM firasHoroyLrlrElnAsfinrx)>) iloo'laHoBJreHlreM r JraBHoro focyAapcTBeHHoro caHr4TaplJqxo Bpaqa
Poccnficrofi (De4epaqllu or n.A7 .2008 Ns 45 (06 yrBepx(Aesuu CanlIzH
2.4.5.2409-08)), nocrauosJleHueM fnaeHoro rocyAapcrBeHHoro caHlrrapHoro Bpaqa
Poccnficxofi (De4epaquz or 19.04.2010 J\b 25 (06 yrBepx(AeHlru CanlIuH
2.4.4.2599-10), rocraHoBJIeHI{eM firasHoro rccyAapcrBeHHoro caHlrrapHoro Bpaqa
Poccuficrcofi (Delepa:qlzru or 19.01 .2005 }lb 3 <<o sBeAeHlrkr B AeficrBue canfftEH
2.3.2.1940-05), ilocraHoBJIeHlIeM frasHoro focyAapcrBeHHoro caHLrrapHoro Bpaqa
Poccuficxofi @e4epaqna or 15.05.2013I1b 26 (06 yrBepxAeHnr.r CanlIuH
2.4.I.3049'13 <<CanurapHo-orluAeMr4oJrorr{rrecKrre rpe6onauur K ycrpoficrey,
coAep)KaHI4Io kr opraHl{3aldrrr{ pexlrMa pa6oru AorxKonbHbrx o6pasonareJrbHbrx
opraHr43arlllfi ))) r4cKJrrorrr4Tb.

2.2.fIyuxr 5.9. lloloxenus r.r3rolrr4rb B cJreAyrouefi pe4arrlnu:
(5.9. Oprauusaqvrfl rrvrraHllt B AercKoM o3AopoBr.rreJrbHoM Jrarepe c AHeBHITM

upe6rrnanzeu Ha 6ase MyHtllll4tranrnofi o6qeo6pa3oBareJrrnofi opraHrr3arlr{r4 B

KaHVKyJItpHOe BpeMq OCyilIecrBrrflercfl B coorBercrBr4r{ c caHr{TapHbrMrr npaBvraMlu
Cn 2.4.3648-20 <<CannrapHo-orulAeMlroJrorLrqecRue rpe6oaanyrfl R opraHlr3arln rM
BocrILITaHrIt H o6yreuux, orAbIXa vr o3AopoBneHur Aerefi kr MoJroAex{u),
yrBepxAeHHbIMI4 rIocraHoBJIeHLIeM filasHoro rocyAapcrBeHHoro caHr,rrapHoro
Bparra P@ or 28.09.2020 Ns 28.).

Z3.Paclen 6 floloxeHur r43Jroxnrb B cjreAyrorqefi pe4aKrlr4r4:

<<6. IlopnAorc o6ec[erreHufl rrrrraHrreM
o6y'raroqnxcfl c orpaH rrrreHHbr Mn Bo3Mo)r(Hocrfl M rr 3AopoBbrr

(4aree - o6yraroquecr c OB3)
6.1.3aronou HzxeropoAcKofi o6racru or 2L 10.2005 Ns 140-3 <<O naleneHr{tr

opfaHoB MecrHofo caMoynpaBJreHr{fl orAeJrbHbrMr4 rocyAapcrBeHHbrMr{
rloJrHoMo.{vrflMvr B o6lacru o6pasonaHrrfl>> opraHbr MecrHoro caMoylpaBJreHr{.rr
ApsauaccKoro MyHLTIII{[€uIbHoro paftolna HraNeropo.{cr<oft o6nacru HaAeneHbr
rocyAapcrBeHHbIMH rloJluoMorrkrflv'la HuNeropo4crofi o6nacru rro Snnauconouy
o6ecne'IeHl,Irc 6ecnrarnruvt AByxp€r3oBbrM rrr4TaHr{eM o6yraroq"*a" a OB3i ne
rIpolKuBaIouII4X B MyHLTUU[nJrbHbrx opraHlr3arlLrflx, ocyqecrBJr.f,rorrlr4x
o0pa3oBaTenbHylo ,IIE,flTEJIbHOCTb tIO aAarrTr{poBaHHbrM ocHoBHbrM
o6qeo 6pa3oBareJrbHbrM [porpaMMaM.

6.2. CpelcrBa Ha QuHauconoe o6ecreqeHlre Meponpr4xruft ilo opraHu3ar\ukr
AByxptl3oBoro 6ecnnarsoro rlnraHur o6yrarorUuxc.f, c OB3, He rrpoxrrBarcrqlrx B

MyHLIIII4naIIbHhIX opraHLrcarllrrx, ocyuecrBJr.f,rorrlr4x o6pa:onareJrbnyro
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Aef,TeJrbHocrb rro aAarrrr{poBaHrrrrM ocHoBHbIM o6rqeo6pa3oBareJlbHblM

ilpolpaMMaM, BbrAeJurorcfl MyHnrlunaJrbrrbrM 6roAxerHrtu o6rqeodpasonareJlbHblM

opfaHu3arlrrflM ApsauaccKoro paitoua, no,FeAoMcrseHurrM yrlpaBneHl{ro

o6paronanm, ocyrqecrBJuroilIrrM o6pasorareJrbrryto AesreJlbHocrb rro

4AarrrupoBaHHbrM ocHoBHbrM o6rqeo6pa3oBareJrbHbrM rlpolpaMMaM, B $opue
cydcnguu B coorBercrBkrLr c corJrarrreHreM o npeAocraBJIeHkIIa ?I3 paftonHoro
6rcAxera cy6cuguu Ha lrHbre rleJrr4 3a cqsr cpeAcrB cy6nenqvLrur3 oOlacrnoro
oIoAx(eTa.

6.3. O6yraloIqurecfl, c OB3 o6ecnecrBitrorc.f, Oecnnaturnu AByxpa3oBbIM
rrrrraHrreM s o6ueo6pasorareJrbHbrx opraH[3arl]rrD( B coorBercrBuu c llopr4r<orvt

o6ecueqenus 6ecrnarHrru AByxpa3oBbrM rrlITaHI{eM o6yvarorqltxc , c

orpaHr{rreHHblMrr Bo3Mo}GocTflMlI 3AopoBbr B focyAapcTBeHHbIX I,I MyHI{IIUnaJIbHbIX

o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx opraHlr3arlugx FfurxeropoAcKofi o6nacrI4, yrBepxAeHHbIM

rrocranoBJreHueM llpaeurenbcrBa HuxeropoAcrofi o6racru ot 30.12.2020 J\b 1 128.

6.4. Or.rer o pacxoAoBaHr4r{ cpeAcrB cydcuanu Ha LTHbre rleJrr{ 3a crler cpeAcrB

cy6nenqurn zg o6lacrHoro 6rcAxera FluNeropoAcxofi o6racru exeMecsqHo B cpoK

Ao 10 ,uucra Mec.f,rla, cJreAyroqero 3a orrrerHblM, rlpeAcraBJlflerc.f,

o6qeo6pa3oBareJrrnofi oprauzsaquefi B yrrpaBJleuue o6pasoaaunx ro Soprvre

pafioua (PoroNzua E.H.) oOecne.rzrb pa3MerleHr{e Hacroflruero rrocraHoBJleH}rrl Ha

corJracHo llpuroNela;uto 2 K Hacrotlqeuy llonoxteHrlro.).

<<Apsarr,raccKas rIpaBAa>.

4. flocranoeJreHlre Bcrvlaer B

oQnquanbHoM cafire opraHoB MecrHoro caMoyrrpaBIrenufl, ApsauaccKoro
MyHtrrlrur€LJrbHoro pafiona HnxeropoAcnofi o6racru n ouy6ruEtcoBaHze B ra3ere

2.4.fIpulox(euae I r llonoxeHalo rpltsHarb yrparkIBrukIM cLlny.

3.YupanneHrrrro o6paaonanufl, a4vtuHr4crpauurE ApsavraccKoro MyHLIqETI€uIbHoro

ouy6maxoBaHr{fl r4 paclpocrpaHrercs. Ha rrpaBoorHollreHuq, Bo3HrIKIrrne c 1 flleBapfl,

202I roAa.

firasa MecrHoro caMo B.B.Epuon

cnrry c MoMeHTa ero oQuqvanbHoro

Vnpapneune

npaaoeora

pa6orsr



Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации пункта 7 статьи 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях Нижегородской области.  

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов и муниципальных округов Нижегородской 

области организовать работу по исполнению настоящего постановления. 

3. Государственным общеобразовательным организациям, 

подведомственным министерству образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, обеспечить исполнение настоящего 

постановления.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Губернатор                 Г.С.Никитин 

              

     

 Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в государственных 

и муниципальных общеобразовательных организациях 

Нижегородской области 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от _____________ № ________ 

 
ПОРЯДОК  

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в государственных 

и муниципальных общеобразовательных организациях  

Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 

статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и определяет механизм и условия 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием за счет средств областного 

бюджета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 

Нижегородской области (далее - общеобразовательные организации), 

не проживающих в них, не находящихся на полном государственном 

обеспечении и не обеспечиваемых питанием, одеждой, обувью, мягким 

и жестким инвентарем (далее - обучающиеся с ОВЗ). 

1.2. Замена бесплатного двухразового питания денежной компенсацией 

не предусмотрена. 

Замена бесплатного двухразового питания предоставлением наборов 

продуктов питания в виде сухого пайка не предусмотрено, за исключением 

случаев, установленных в абзаце третьем пункта 2.1 и пункте 3.1 настоящего 

Порядка. 
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2. Организация предоставления бесплатного двухразового питания 

в общеобразовательных организациях 

 

2.1. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся 

с ОВЗ в общеобразовательных организациях, осуществляется в течение всего 

периода обучения в дни фактического посещения общеобразовательной 

организации. 

За дни непосещения обучающимися общеобразовательных 

организаций бесплатное двухразовое питание не компенсируется. 

В период установления нерабочих дней и (или) в период реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий организации 

обучения в общеобразовательных организациях в связи с введением режима 

повышенной готовности на территории Нижегородской области, 

обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются сухим пайком взамен двухразового 

бесплатного питания.  

2.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания один 

из родителей (законных представителей) представляет 

в общеобразовательную организацию: 

1) заявление по форме, установленной общеобразовательной 

организацией (далее – заявление); 

2) документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия 

законного представителя обучающегося с ОВЗ. 

3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающее наличие у обучающегося с ОВЗ недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии, препятствующих получению образования 

без создания специальных условий (далее - заключение ПМПК). 

Документ, подтверждающий личность и полномочия законного 

представителя обучающегося с ОВЗ, заключение ПМПК представляются 

в оригиналах для снятия с них копий. 
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Заявления в установленном порядке регистрируются 

общеобразовательной организацией. 

2.3. Для организации предоставления бесплатного двухразового 

питания руководитель общеобразовательной организации: 

1) назначает лицо, ответственное за ведение документов 

по предоставлению бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ; 

2) обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ на родительских собраниях, а также через официальные 

сайты общеобразовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», через социальные сети и 

мессенджеры; 

3) принимает документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

формирует пакет документов и обеспечивает их хранение до окончания 

обучения обучающегося с ОВЗ;  

4) на основании представленных документов устанавливает наличие 

(отсутствие) у обучающихся с ОВЗ права на получение бесплатного 

двухразового питания; 

5) в течение трех рабочих дней со дня приема документов от родителей 

(законных представителей) издает приказ о предоставлении бесплатного 

двухразового питания с указанием срока предоставления бесплатного 

двухразового питания или об отказе в предоставлении бесплатного 

двухразового питания; 

6) не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа 

о предоставлении бесплатного двухразового питания или об отказе 

в предоставлении бесплатного двухразового питания готовит письменное 

уведомление о предоставлении бесплатного двухразового питания или 

об отказе в его предоставлении с разъяснениями причины такого отказа, 

которое направляется заявителю по указанному в заявлении почтовому 

адресу.  

consultantplus://offline/ref=737392E48CD5EBD4CA452678A754F5CA78A978735AF0ED7A53DF075BAD1E05A25AAD8E769300B3C7B6A95F5CC8355089754D4B290D0030CC85CA2BA1O6m8L
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7) предоставляет обучающемуся с ОВЗ бесплатное двухразовое 

питание с учебного дня, указанного в приказе общеобразовательной 

организации о предоставлении бесплатного двухразового питания, но не 

более чем на срок действия заключения ПМПК; 

2.4. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ 

бесплатного двухразового питания является предоставление неполного 

комплекта документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

2.5. Лицо, ответственное за ведение документов по предоставлению 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ: 

1) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещаемости 

обучающихся с ОВЗ; 

2) ведет списки обучающихся с ОВЗ, получающих бесплатное 

двухразовое питание; 

3) формирует заявки по предоставлению бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ. 

2.6. Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ осуществляется 

общеобразовательной организацией в соответствии с требованиями, 

установленными СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45. 

 

3. Обеспечение наборами продуктов питания в виде сухого пайка 

обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому 

 

3.1. Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому 

в соответствии с заключением медицинской организации                                    

(далее - обучающиеся на дому), имеют право на обеспечение набором 

продуктов питания в виде сухого пайка (далее - сухой паек) взамен 

бесплатного двухразового питания в дни учебных занятий.  
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3.2. Для предоставления сухого пайка один из родителей (законных 

представителей) представляет в общеобразовательную организацию: 

1) заявление на получение обеспечения набором продуктов питания 

в виде сухого пайка по форме, установленной общеобразовательной 

организацией; 

2) документ, подтверждающий личность и полномочия законного 

представителя; 

3) заключение ПМПК; 

4) заключение медицинской организации о необходимости обучения 

обучающегося на дому. 

Документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия 

законного представителя обучающегося на дому, и заключение ПМПК 

представляются в оригиналах для снятия с них копий. Обучающиеся на дому, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста (при наличии полной гражданской 

дееспособности), самостоятельно обращаются в общеобразовательную 

организацию с заявлением о предоставлении им сухого пайка.  

Заявления в установленном порядке регистрируются 

общеобразовательной организацией. 

3.3. Для предоставления сухого пайка руководитель 

общеобразовательной организации: 

1) утверждает ассортимент набора продуктов питания, входящих 

в состав сухого пайка. Ассортимент продуктов питания, включаемых в сухой 

паек, определяется общеобразовательной организацией в соответствии 

с требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 

2008 г. № 45;  
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2) обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) о составе и порядке выдачи сухого пайка на начало учебного 

года на родительских собраниях, а также через официальные сайты 

общеобразовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», через социальные сети и 

мессенджеры; 

3) принимает документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, 

формирует пакет документов и обеспечивает их хранение до окончания 

обучения обучающихся на дому; 

4) на основании представленных документов устанавливает наличие 

(отсутствие) у обучающихся на дому права на получение сухого пайка; 

5) в течение трех дней со дня приема документов от родителей 

(законных представителей) издает приказ о предоставлении набора 

продуктов питания в виде сухого пайка или об отказе в предоставлении 

набора продуктов питания в виде сухого пайка; 

6) не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа 

о предоставлении набора продуктов питания в виде сухого пайка или 

об отказе в предоставлении набора продуктов питания в виде сухого пайка 

готовит письменное уведомление о предоставлении набора продуктов 

питания в виде сухого пайка или об отказе в его предоставлении 

с разъяснениями причины такого отказа, которое направляется заявителю 

по указанному в заявлении почтовому адресу. 

7) назначает лицо, ответственное за ведение документов 

по обеспечению сухими пайками обучающихся на дому. 

3.4. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся на дому 

набора продуктов питания в виде сухого пайка является предоставление 

неполного комплекта документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Порядка. 

3.5 Лицо, ответственное за ведение документов по обеспечению сухим 

пайком: 

consultantplus://offline/ref=737392E48CD5EBD4CA452678A754F5CA78A978735AF0ED7A53DF075BAD1E05A25AAD8E769300B3C7B6A95F5CC8355089754D4B290D0030CC85CA2BA1O6m8L
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1) ведет табель учета посещаемости обучающихся на дому 

на основании сведений, предоставленных классным руководителем 

обучающегося на дому;  

2) ведет списки обучающихся на дому; 

3) формирует заявки на выдачу сухого пайка для обучающихся 

на дому; 

4) формирует ведомости на получение сухого пайка для обучающихся 

на дому. 

3.6. Родители (законные представители) получают сухие пайки 

в столовых общеобразовательных организаций, где обучаются их дети, один 

раз в месяц, в установленный приказом общеобразовательной организации 

день, при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя 

или законного представителя обучающегося на дому, по ведомости, 

удостоверяя факт получения лично подписью.  

 

4. Прекращение обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

 

4.1. Основания для прекращения обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием: 

1) окончание срока действия ПМПК в отношении обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательной организации, и непредставление им (его родителем 

или законным представителем) действующего заключения ПМПК, 

подтверждающего наличие недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии, дающих право на получение бесплатного двухразового питания; 

2) прекращение образовательных отношений; 

3) заявление родителя (законного представителя) о прекращении 

обеспечения обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием. 

4.2. Решение о прекращении обеспечения обучающегося с ОВЗ 

бесплатным двухразовым питанием принимается руководителем 

общеобразовательной организации при наступлении обстоятельств, 
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предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 4.1 настоящего Порядка, и 

оформляется соответствующим приказом руководителя 

общеобразовательной организации в течение 3 рабочих дней. 

4.3. Руководитель общеобразовательной организации не позднее трех 

рабочих дней со дня издания приказа о прекращении обеспечения 

обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием готовит 

письменное уведомление о прекращении обеспечения обучающегося с ОВЗ 

бесплатным двухразовым питанием с разъяснением оснований прекращения 

обеспечения обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием, 

которое направляется заявителю по указанному в заявлении почтовому 

адресу.  

 

5. Контроль и ответственность по обеспечению обучающихся с ОВЗ 

бесплатным двухразовым питанием 

 

5.1. Руководитель общеобразовательной организации несет 

ответственность за обеспечением бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ОВЗ.  

5.2. Контроль за обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ОВЗ осуществляет учредитель образовательной организации. 

__________ 


