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Порядок 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий по предоставлению 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому (далее - обучающиеся с 

ОВЗ). Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ, источники финансового обеспечения расходов, 

связанных с предоставлением бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, контроль и 

ответственность за предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 - Письмом Минобрнауки России от 14.01.2016 г. № 07-81 «Об осуществлении выплат 

компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому»; 

 - Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 05.05.2014 г. № 197 

(ред. от 07.08.2017 г.) «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации, находящейся на 

территории Чукотского автономного округа, с родителями (законными представителями) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

 - приказом Управления социальной политики городского округа Эгвекинот Чукотского 

автономного округа от 28.11.2017 г. №240 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому». 

1.3. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(далее - ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

1.4. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья осваивающие основные общеобразовательные 

программы на дому. 

1.5. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ только в дни 

занятий (уроков). 

1.6. Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому, обеспечиваются сухим пайком. 

1.7. Замена бесплатного двухразового питания и сухих пайков на денежную компенсацию не 

производится. 



1.8. В случае письменного отказа родителя (законного представителя) от обеспечения 

обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием такое питание указанному 

обучающемуся не предоставляется. 

 

2. Порядок подачи документов и принятия решения о предоставлении бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ 

2.1. Для предоставления бесплатного двухразового питания или сухого пайка один из 

родителей (законных представителей) представляет в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»: 

а) заявление; 

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя (для усыновителей, 

опекунов, попечителей); 

в) заключение психолого-медико-педагогической комиссии подтверждающее наличие у 

обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих 

получению образования без создания специальных условий (далее - заключение ПМПК); 

г) для детей-инвалидов, обучающихся на дому заключение медицинской организации. 

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки. 

2.2. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного двухразового 

питания или сухого пайка являются:  

а) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета документов, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов; 

в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 3.1 настоящего 

Порядка. 

2.3. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ 

оформляется приказом руководителя МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в течение трех рабочих дней 

со дня представления документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ с учебного дня, 

следующего за днем издания приказа образовательной организации, до конца учебного года, 

но не более чем на срок действия заключения ПМПК. 

2.4. Право на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием 

ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) путем представления в 

образовательную организацию пакета документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Порядка. 

2.5. Основания для отказа в предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающемуся с ОВЗ: 

а) выявление обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение обучающегося 

бесплатным двухразовым питанием; 

б) выбытие обучающегося с ОВЗ из образовательной организации. 

2.6. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ прекращается 

со дня, установленного приказом руководителя МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

 

3. Организация предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ОВЗ 

3.1. Для организации предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ОВЗ осваивающим основные общеобразовательные программы на дому МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы»: 

3.1.1) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и 

условиях предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ; 

3.1.2) принимает документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, формирует пакет 

документов и обеспечивает их хранение; 

3.1.3) проверяет право обучающегося на получение бесплатного двухразового питания; 

3.1.4) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) обучающемуся 

бесплатного двухразового питания; 

3.1.5) формирует списки обучающихся с ОВЗ получающих образование на дому; 

3.1.6) обеспечивает составление и представление отчетности учредителю по предоставлению 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ; 



3.1.7) обеспечивает обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием (сухим пайком). 

3.2. Стоимость двухразового питания для обучающегося с ОВЗ устанавливается 

Постановлением Правительства Чукотского АО «Нормативы затрат для обеспечения 

питанием обучающихся, воспитанников образовательных организаций (на одного 

человека)». 

3.3. Родители (законные представители) получают сухие пайки в столовой МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы», один раз в неделю или месяц (по договоренности) в установленный приказом 

руководителя МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» день. 

 

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ 

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением бесплатного 

двухразового питания, обучающимся с ОВЗ осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

выполнение муниципального задания МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

4.2. Объем средств МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» определяется исходя из прогнозного количества 

обучающихся, относящихся к категории обучающихся с ОВЗ, и стоимости питания, 

установленной пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

 

5. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ 

5.1. Руководитель МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» несет персональную ответственность за 

организацию предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ 

осваивающим основные общеобразовательные программы на дому. 

5.2. Управление социальной политики городского округа Эгвекинот осуществляет контроль 

за предоставлением бесплатного питания или сухого пайка обучающимся с ОВЗ МБОУ «ЦО 

с. Амгуэмы» в соответствии с действующим законодательством.  

5.3. Родители (законные представители) несут гражданско-правовую ответственность в 

случае, повлекшем неправомерное предоставление МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» бесплатного 

питания их детям. 


