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Порядок 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе категории 

«ребенок-инвалид»,  в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №21»  

г. Дальнегорска 
 

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 

Федеральным законом от 14.07.2022 г. №299-ФЗ «О внесении изменений в ст.79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

губернатора Приморского края от 06.12.2018 №72-пг «О Порядке обеспечения 

обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных 

организациях бесплатным питанием» (с изменениями). 

1.2. Порядок определяет механизм и условия обеспечения бесплатным двухразовым 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ), в 

том числе категории «ребенок-инвалид», в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №21» (далее – МОБУ 

«СОШ №21»).  

2. Организация предоставления бесплатного  

двухразового питания в МОБУ «СОШ №21»  

2.1. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, в том числе 

категории «ребенок-инвалид» в МОБУ «СОШ №21», осуществляется в течение всего 

периода обучения в дни фактического посещения общеобразовательной организации. За 

дни непосещения обучающимися МОБУ «СОШ №21» бесплатное двухразовое питание не 

компенсируется. 

2.2. Размер стоимости двухразового питания, осуществляемого за счет средств краевого 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии 

из федерального бюджета, устанавливается из расчета 140 рублей 00 копеек в день на 
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одного обучающегося. Бесплатное питание детей, обучающихся по программам 

начального общего образования, предусматривает также молоко или кисломолочный 

продукт объемом не менее 200 мл на одного ребенка в день в период учебного процесса. 

2.3.1. Основанием для предоставления бесплатного питания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является оригинал или заверенная в 

установленном действующим законодательством порядке копия заключения психолого-

медико-педагогической комиссии, представляемая родителями (законными 

представителями) в МОУ «СОШ №21». 

2.3.2. Основанием для предоставления бесплатного питания для обучающихся категории 

«ребенок-инвалид» является оригинал или заверенная в установленном действующим 

законодательством порядке копия справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, представляемая родителями (законными представителями) в МОБУ «СОШ 

№21». 

2.4. Дети, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды, получающие образование на дому, имеют право на обеспечение 

продуктовым набором на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) в размере, установленном пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

2.5. В случае введения на территории Приморского края (Дальнегорского городского 

округа) режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и принятия решения 

о реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также в иных случаях невозможности предоставления 

питания, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Порядка, в период действия режима 

повышенной готовности или чрезвычайной – ситуации, обеспечение питанием 

обучающихся осуществляется продуктовыми наборами исходя из размера стоимости 

питания, установленного пунктом 2.2. настоящего Порядка. 

2.6. Директор МОБУ «СОШ №21» утверждает ассортимент набора продуктов питания, 

входящих в состав сухого пайка. Рекомендуемый перечень продуктов, подлежащих 

включению в состав продуктового набора, сроки его предоставления устанавливаются 

министерством образования Приморского края. 

2.7. Выдача родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ, в том числе 

категории «ребенок-инвалид» продуктовых наборов осуществляется МОБУ «СОШ №21» 

один раз в неделю по графику, утверждаемому приказом директора МОБУ «СОШ №21». 

2.8. Дети, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающие образование на дому, имеют право на замену бесплатного двухразового 



питания денежной компенсацией в порядке, установленном органами государственной 

власти Приморского края и органами местного самоуправления.  

2.9. Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ осуществляется общеобразовательной 

организацией в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32.  

3. Прекращение обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

3.1. Основания для прекращения обеспечения бесплатным двухразовым питанием: 

1) окончание срока действия заключения или непредставление действующего заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии в отношении обучающегося с ОВЗ (справки,  

подтверждающей факт установления инвалидности в отношении обучающегося категории 

«ребенок-инвалид»). 

2) прекращение образовательных отношений; 

3) заявление родителя (законного представителя) о прекращении обеспечения 

обучающегося с ОВЗ, в том числе категории «ребенок-инвалид»,  бесплатным 

двухразовым питанием. 

4. Контроль и ответственность по обеспечению обучающихся 

с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием  

4.1. Руководитель МОБУ «СОШ №21» приказом  ежегодно назначает ответственного за 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ.  
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