
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2020 г. N 104-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫМ БЕСПЛАТНЫМ
ГОРЯЧИМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 21.04.2020 N 770-па, от 13.05.2020 N 905-па, от 18.02.2021 N 273-па,

от 19.01.2022 N 56-па, от 17.02.2023 N 296-па)

В целях обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Комсомольска-на-Амуре, в соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок обеспечения ежедневным бесплатным горячим двухразовым
питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре.
(в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19.01.2022 N 56-па)

2. Опубликовать постановление в газете "Дальневосточный Комсомольск" и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре Т.Г.Овсейко.

Глава города
А.В.Жорник

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города
Комсомольска-на-Амуре

от 21 января 2020 г. N 104-па

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫМ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ДВУХРАЗОВЫМ
ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Комсомольска-на-Амуре

от 19.01.2022 N 56-па, от 17.02.2023 N 296-па)

Раздел I



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок устанавливает случаи и порядок обеспечения ежедневным бесплатным
горячим двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ),
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Комсомольск-на-Амуре (далее
- Порядок).

2. Порядок распространяется на муниципальные общеобразовательные учреждения города
Комсомольск-на-Амуре (далее - общеобразовательные учреждения), в отношении которых функции и
полномочия учредителя выполняет Управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - Управление образования).

Раздел II

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

3. Ежедневное бесплатное горячее питание детей с ОВЗ предоставляется два раза в день (завтрак,
обед) обучающимся по программам:

1) начального общего образования:

а) в виде завтрака обучающимся в первую смену или обеда обучающимся во вторую смену в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года N 900 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" за
счет субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств города
Комсомольска-на-Амуре по организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений и за
счет средств местного бюджета;

б) в виде обеда обучающимся в первую смену или завтрака обучающимся во вторую смену за счет
средств местного бюджета на основании настоящего Порядка;

2) среднего общего и основного общего образования за счет средств местного бюджета на
основании настоящего Порядка.

3) взамен ежедневного бесплатного горячего двухразового питания детям с ОВЗ обучающимся на
дому по выбору родителя (законного представителя) предоставляется продуктовый набор (паек) или
выплачивается ежемесячная денежная компенсация.
(пп. 3 введен постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.02.2023 N 296-па)

4. Ежедневное бесплатное горячее двухразовое питание организуется общеобразовательными
учреждениями для детей с ОВЗ в соответствии с меню, утвержденным руководителем
общеобразовательного учреждения.

5. Ежедневное бесплатное горячее двухразовое питание предоставляется детям с ОВЗ только в дни
посещения занятий (уроков) в общеобразовательных учреждениях, за исключением выходных,
праздничных дней и каникулярного времени.

6. Право на получение ежедневного бесплатного горячего двухразового питания сохраняется за
обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение в общеобразовательном
учреждении, до окончания обучения.

7. Для предоставления ежедневного бесплатного горячего двухразового питания родитель
(законный представитель) предоставляет руководителю общеобразовательного учреждения следующие
документы:

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося;

2) заключение психолого-медико-педагогической комиссии по результатам комплексного
психолого-медико-педагогического обследования ребенка;



3) копию свидетельства о рождении ребенка (предоставляется, если возраст ребенка до 14 лет);

4) копию паспорта ребенка (предоставляется, если возраст ребенка 14 лет и старше);

5) копию паспорта родителя (законного представителя).

Форма заявления определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно.

8. Решение о предоставлении бесплатного горячего двухразового питания в общеобразовательном
учреждении оформляется приказом руководителя в течение двух рабочих дней после предоставления
заявления и документов.

9. Ежедневное бесплатное горячее двухразовое питание предоставляется в течение учебного года,
но не более чем на срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

10. Бесплатное горячее двухразовое питание предоставляется в течение 5 или 6 дней в неделю (в
зависимости от режима работы столовой общеобразовательного учреждения).

Раздел III

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПИТАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

11. Управление образования:

1) координирует работу общеобразовательных учреждений по организации ежедневного
бесплатного горячего двухразового питания обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях;

2) предоставляет в Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края сводную заявку на финансирование горячего двухразового питания обучающихся с
ОВЗ, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

3) размещает информацию о предоставлении горячего двухразового питания обучающихся с ОВЗ в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО).
Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

12. Общеобразовательные учреждения:

1) организуют ежедневное рациональное и качественное бесплатное горячее двухразовое питание
обучающихся с ОВЗ в соответствии с действующими государственными стандартами и технологическими
нормативами, техническими условиями, действующими правилами и нормами пожарной безопасности и
производственной санитарии, согласно требованиям СанПиН, нормативными требованиями охраны труда
и другими правилами и нормативными документами, предъявляемыми к организации общественного
питания;

2) назначают лиц, ответственных за:

а) организацию ежедневного горячего бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ;

б) ведение документов, подтверждающих принадлежность обучающихся к категориям ОВЗ;

3) организуют сбор документов с родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ для
предоставления ежедневного двухразового бесплатного питания;

4) проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей (законных
представителей) об организации бесплатного двухразового горячего питания обучающихся с ОВЗ;

5) осуществляют контроль за организацией и качеством двухразового горячего питания



обучающихся с ОВЗ и использованием бюджетных средств, выделенных на питание обучающихся.
Обеспечивают полное и своевременное использование средств, выделенных на горячее питание
обучающихся с ОВЗ;

6) представляют в Управление образования:

а) ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении бюджетных
средств;

б) ежемесячно в срок до 5 числа, месяца следующего за отчетным на электронном носителе
информацию о предоставлении ежедневного бесплатного горячего двухразового питания и продуктовых
наборов (пайков) обучающимся с ОВЗ для размещения ее в ЕГИССО.

13. Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
перечисляет на лицевой счет Управления образования денежные средства на финансирование горячего
питания обучающихся с ОВЗ общеобразовательных учреждений за счет средств, предусмотренных в
бюджете города Комсомольска-на-Амуре на данные цели.

Раздел IV

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВОГО НАБОРА (ПАЙКА)

14. Дети с ОВЗ, обучающиеся по программам начального общего, среднего общего и основного
общего образования, обеспечиваются продуктовым набором (пайком) в соответствии с СанПиН
2.3/2.4.3590-20, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27
октября 2020 года N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения" и локальными актами общеобразовательного учреждения в случае:

1) перехода на обучение с применением дистанционных технологий без непосредственного
посещения общеобразовательного учреждения если:

а) установлен региональный (межмуниципальный) и (или) местный уровень реагирования на
чрезвычайную ситуацию, подтвержденный правовым актом органа государственной власти субъекта
Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления;

б) установлен карантин и (или) иные ограничения, направленные на предотвращение
распространения и ликвидации очагов инфекционных заболеваний человека, заразных и иных болезней
животных, подтвержденного правовым актом федерального органа исполнительной власти, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации;

2) обучения на дому на основании документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, справки
врачебной комиссии об индивидуальном обучении на дому.

15. Продуктовый набор (паек) предоставляется детям с ОВЗ только в дни проведения занятий
(уроков) по утвержденному расписанию и в зависимости от режима работы столовой
общеобразовательного учреждения, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного
времени.

16. Право на получение продуктового набора (пайка) сохраняется за обучающимися с ОВЗ,
достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение в общеобразовательном учреждении, до
окончания обучения.

17. Решение о предоставлении продуктовых наборов (пайков) оформляется приказом директора в
течение двух рабочих дней после подачи заявления и документов родителем (законным представителем).

18. Продуктовый набор (паек) предоставляется в течение учебного года, но не более чем на срок
действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

19. Стоимость набора продуктов одного дня равна стоимости одного дня горячего двухразового



питания, утвержденной нормативным правовым актом администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Раздел V

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ

(введен постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 17.02.2023 N 296-па)

20. Родителям (законным представителям) детей с ОВЗ, обучающихся на дому по программам
начального общего, среднего общего и основного общего образования, взамен бесплатного горячего
двухразового питания выплачивается ежемесячная компенсация на питание, за счет средств местного
бюджета, равная стоимости горячего двухразового питания, утвержденного постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

21. Ежемесячная денежная компенсация на питание детей с ОВЗ обучающихся на дому
выплачивается только за дни проведения занятий (уроков) по утвержденному расписанию и в зависимости
от режима работы столовой общеобразовательного учреждения, за исключением выходных, праздничных
дней и каникулярного времени.

22. Для выплаты ежемесячной денежной компенсации родитель (законный представитель)
обучающегося с ОВЗ на дому по программам начального общего, среднего общего и основного общего
образования предоставляет директору общеобразовательного учреждения комплект документов,
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, справку врачебной комиссии об индивидуальном обучении на
дому.

23. Право на получение ежемесячной денежной компенсации сохраняется за обучающимися с ОВЗ,
достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение в общеобразовательном учреждении, до
окончания обучения.

24. Решение о предоставлении ежемесячной денежной компенсации оформляется приказом
директора в течение двух рабочих дней после подачи заявления и документов родителем (законным
представителем).

25. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в течение учебного года, но не более чем
на срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

26. Размер компенсации на одного обучающегося с ОВЗ, получающего обучение на дому
рассчитывается согласно стоимости горячего двухразового питания, утвержденного постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

27. Выплата компенсации осуществляется один раз в месяц до 25 числа месяца за отчетным, путем
перечисления денежных средств на банковский счет родителя (законного представителя) обучающегося с
ОВЗ, указанный в заявлении.
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