
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАОУ КК  

«Новолеушковская школа-

интернат с профессиональным 

обучением» 

от «01» сентября 2020 г. № 126 

 

Положение 

об обеспечении ежедневным бесплатным питанием учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе учащихся на дому в 

ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным 

обучением»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 37, пункта 

7 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 25.10.2005г. N 963 «Об утверждении 

норм обеспечения воспитанников детских домов, детских домов семейного 

типа, приемных семей, специальных учебно-воспитательных учреждений, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в школах-интернатах всех типов и 

государственных учреждениях профессионального образования, а также 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Краснодарского края» (далее постановление № 963), приложением № 1 

«Порядок обеспечения питанием отдельных категорий граждан» 

постановления главы администрации Краснодарского края от 22 июня 2017 г. 

№ 466 «Об утверждении порядков обеспечения питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем, оборудованием, форменной одеждой и иным 

вещевым имуществом (обмундированием), единовременным денежным 

пособием и выплаты денежной компенсации отдельным категориям 

граждан» (далее постановление № 466). 

1.2. Положение разработано в целях создания условий по 

предоставлению ежедневного бесплатного горячего питания учащимся 

ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным 

обучением» с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ), в том 

числе учащимся на дому.  

1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети 

с ОВЗ согласно пункта 7 статьи 79 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 



2. Организация предоставления двухразового питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению учащихся с ОВЗ, в 

том числе учащихся на дому, бесплатным двухразовым питанием 

предоставляется в виде ежедневного завтрака и обеда за счёт средств 

субсидии на выполнение государственного задания во время организации 

образовательного процесса. 

2.2. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению 

ежедневным бесплатным двухразовым питанием сохраняется за учащимися с 

ОВЗ, достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение в 

учреждении, до окончания обучения. 

2.3. Бесплатное питание предоставляется учащимся с ОВЗ в дни 

посещения (занятий, уроков), за исключением выходных, праздничных, 

каникулярных дней, по причине болезни. Возобновление получения данного 

питания производится с первого дня прихода в учреждение. 

2.4. Питание организуется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания, примерного 

меню, утверждаемых в установленном порядке. 

2.5. Бесплатное двухразовое питание учащимся с ОВЗ предоставляется 

по заявлению родителей (законных представителей) учащегося и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) о признании 

ребёнка лицом с ОВЗ. Заявление на обеспечение учащегося с ОВЗ 

бесплатным двухразовым питанием предоставляется директору учреждения в 

течение учебного года для учащихся с момента возникновения права на 

получение ежедневного бесплатного двухразового питания.  

2.6. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

принимается в течение трёх дней после подачи заявления.  

2.7.  Директор учреждения вправе принять решение о прекращении 

бесплатного двухразового питания в случае отсутствия у ребёнка права на 

его предоставление и в случае непредставлении родителями (законными 

представителями) ребёнка необходимых документов или при наличии в 

указанных документах недостоверных сведений. 

 

3. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без  

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящимся на полном государственном 

обеспечении, бесплатного питания 

 

3.1. В соответствии с постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 25.10.2005г. N 963 «Об утверждении норм 

обеспечения воспитанников детских домов, детских домов семейного типа, 

приемных семей, специальных учебно-воспитательных учреждений, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в школах-интернатах всех типов и 



государственных учреждениях профессионального образования, а также 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Краснодарского края» (далее постановление № 963), приложением № 1 

«Порядок обеспечения питанием отдельных категорий граждан» 

постановления главы администрации Краснодарского края от 22 июня 2017 г. 

№ 466 «Об утверждении порядков обеспечения питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем, оборудованием, форменной одеждой и иным 

вещевым имуществом (обмундированием), единовременным денежным 

пособием и выплаты денежной компенсации отдельным категориям 

граждан» (далее постановление № 466) дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица, из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, бесплатно обеспечиваются питанием: завтрак, 2 

завтрак, обед, полдник, ужин. 

3.2. Основанием обеспечения питанием учащихся, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

является приказ директора учреждения о зачислении в учреждение.  

3.3. Учащиеся обеспечиваются  бесплатным питанием по нормативам, 

утвержденным высшим исполнительным органом государственной власти 

Краснодарского края.  

3.4. При отсутствии горячего питания, а также в каникулярный период 

или на время пребывания их в семьях родственников, законных 

представителей (или других граждан), в праздничные и выходные дни 

учащимся, зачисленным на полное государственное обеспечение, выдаются 

продукты питания или выплачивается денежная компенсация в размере, 

эквивалентном стоимости горячего питания за каждый день. 

3.5. Размер компенсации устанавливается учреждением, на основании 

мониторинга цен, проводимого в соответствии с распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2011 года № 

1174-р «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету начальной 

(максимальной) цены государственного контракта, гражданскоправового 

договора бюджетного учреждения при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и 

нужд бюджетных учреждений Краснодарского края», исходя из нормативов, 

утвержденных высшим исполнительным органом государственной власти 

Краснодарского края или ежегодно устанавливается распорядительным 

актом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

3.6. Для назначения денежной компенсации учащимися (их 

законными представителями) представляются следующие документы (с 

предъявлением оригинала): 

1) заявление учащихся (их законных представителей) о выплате 

денежной компенсации; 

2) копии документов, подтверждающих утрату учащимся в 

несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (предоставляются 



законными представителями обучающихся) (в случае если в распоряжении 

учреждения находятся указанные документы, то представление их не 

требуется); 

3) копия акта органа опеки и попечительства о передаче 

несовершеннолетнего ребенка в семью на воспитание (под опеку 

(попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечительство), 

в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными 

представителями обучающихся). 

3.7. При предоставлении документов для назначения денежной 

компенсации законным представителем учащегося прилагается копия 

документа, удостоверяющего его личность. 

3.8. Выплата компенсации производится ежемесячно по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств на счет или счета, открытые 

на имя обучающегося в банке или банках, при условии, что указанные 

денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты 

на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер 

денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 

превышает предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 

№ 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации" размера возмещения по вкладам, по заявлению обучающегося 

(его законного представителя) о выплате компенсации. 

3.9. Выплата компенсации осуществляется в течение 10 рабочих  дней 

с даты подачи заявления с документами, указанными в настоящем пункте. 

3.10. Начисление компенсации осуществляется только за те дни, в 

которые не предоставлялось горячее питание (каникулярный период, 

производственная практика, лечение на дому, обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

3.11. Учащиеся на период оздоровления, лечения их в медицинских 

учреждениях снимаются с питания в учреждении до момента приезда их в 

учреждение.   

3.12. Учащимся, зачисленным на полное государственное 

обеспечение, не проживающим в учреждении,  по личному заявлению 

выдаются продукты питания или выплачивается денежная компенсация в 

размере, эквивалентном стоимости горячего питания за каждый день. 

 

4. Компенсация взамен двухразового питания 

4.1. Для назначения денежной компенсации учащимися обучающимся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, учащимся на дому, (их законными представителями) 

представляются следующие документы (с предъявлением оригинала): 

1) заявление учащихся (их законных представителей) о выплате 

денежной компенсации; 



2) копии документов, подтверждающих утрату учащимся в 

несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (предоставляются 

законными представителями обучающихся) (в случае если в распоряжении 

учреждения находятся указанные документы, то представление их не 

требуется); 

3) копия акта органа опеки и попечительства о передаче 

несовершеннолетнего ребенка в семью на воспитание (под опеку 

(попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечительство), 

в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными 

представителями обучающихся). 

4.2. При предоставлении документов для назначения денежной 

компенсации законным представителем учащегося прилагается копия 

документа, удостоверяющего его личность. 

4.3. Выплата компенсации производится ежемесячно по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств на счет или счета, открытые 

на имя обучающегося в банке или банках, при условии, что указанные 

денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты 

на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер 

денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 

превышает предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 

№ 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации" размера возмещения по вкладам, по заявлению обучающегося 

(его законного представителя) о выплате компенсации. 

4.4. Выплата компенсации осуществляется в течение 10 рабочих  дней с 

даты подачи заявления с документами, указанными в настоящем пункте. 

Денежная компенсация выплачивается в размере, эквивалентном стоимости 

горячего питания за каждый день. 

4.5. Период предоставления бесплатного питания начинается с первого 

учебного дня до конца учебного года, установленных приказом по 

учреждению, но не более чем на срок действия заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. При зачислении учащегося в учреждение 

не в начале учебного года, начисление компенсации производится с даты 

зачисления и пропорционально периоду обучения. 

 


