
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_____________      _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 79  Федерального закона от 29 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления  бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим образование по адаптированным основным 

общеобразовательным программам на дому, в том числе в форме семейного 

образования. 

2.Определить главным распорядителем бюджетных средств по 

обеспечению расходного обязательства указанного в п. 1 настоящего 

постановления, Управление образования администрации Губахинского 

городского округа.  

3.Постановление опубликовать на официальном сайте администрации 

Губахинского городского округа Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в официальном вестнике газеты 

«Уральский шахтер». 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года. 

5.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования администрации Губахинского городского округа 

Пермского края.  

 
Глава городского округа –  
глава администрации 
Губахинского городского округа                                                 Н.В. Лазейкин  

                                   

Об утверждении Порядка 
предоставления 
бесплатного двухразового 
питания обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
получающим образование  
по адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам на дому, в том 
числе в форме семейного 
образования  
 



      УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                  постановлением 

                                                                                              администрации   
                                                  
 

 

ПОРЯДОК 

предоставления бесплатного двухразового питания  обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование  

по адаптированным основным общеобразовательным программам на 

дому, в том числе в форме семейного образования 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

порядок) разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 79  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатным 

двухразовым  питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим образование  по адаптированным основным 

общеобразовательным программам на дому, в том числе в форме семейного 

образования (далее – обучающиеся  с ОВЗ на дому), определяет условия и 

порядок предоставления субсидии муниципальным образовательным  

организациям для обеспечения обучающихся на дому бесплатным 

двухразовым питанием за счет средств бюджета Губахинского городского 

округа. 

1.2. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ на дому 

предоставляется  в виде сухого пайка (продуктового набора).  

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на обучающихся, 

имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в 

соответствии с региональным и федеральным законодательством. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОРЯДКЕ 

 

2.1. Обучающийся с ОВЗ на дому  - 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 и получающие образование по адаптированным 

основным общеобразовательным программам на дому, в том числе в форме 

семейного образования. 



 Обучающийся с ОВЗ на дому в обязательном порядке должен быть 

зачислен в общеобразовательную организацию Губахинского городского 

округа Пермского края  (далее – общеобразовательная организация). 

2.2. Общеобразовательная организация - муниципальная 

общеобразовательная организация Губахинского городского округа 

Пермского края, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

2.3. Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

3. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО 

ПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОВЗ НА ДОМУ 

 

3.1. Для предоставления бесплатного двухразового питания  

обучающимся с ОВЗ на дому один из родителей (законных представителей) 

обучающего с ОВЗ, получающего образование на дому согласно 

медицинскому заключению, представляет в общеобразовательную 

организацию: 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя (для 

опекунов, попечителей, приемных родителей); 

- заключение из протокола ПМПК, подтверждающее, что обучающийся 

является лицом с ОВЗ; 

-  справку врачебной комиссии, рекомендующей обучение на дому. 

3.2. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ на 

дому согласно медицинскому заключению, бесплатного двухразового 

питания являются:  

- предоставление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

          - предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 

- несоответствие обучающегося с ОВЗ на дому требованиям, 

установленным в п.2.1. Порядка. 

3.3. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающемуся 

с ОВЗ  на дому осуществляется только в дни проведения учебных занятий, 

утвержденных приказом руководителя общеобразовательной организации, до 

конца учебного года, но не более, чем на срок действия справки врачебной 

комиссии и заключения ПМПК.  



3.4. Руководитель общеобразовательной организации издает приказ о 

предоставлении обучающимся с ОВЗ на дому бесплатного двухразового 

питания  в виде сухого пайка (продуктового набора) по классам на начало 

учебного года, в дальнейшем персонально по мере зачисления обучающегося 

с ОВЗ в общеобразовательную организацию в течение трех рабочих дней со 

дня приема документов от родителей (законных представителей).  

3.5. Учет количества дней питания осуществляется строго по факту 

присутствия обучающегося с ОВЗ на дому на учебных занятиях.  

3.6. Бесплатное двухразовое питание в виде сухого пайка                            

(продуктового набора) выдается  не реже одного раза в месяц, не позднее 5 

числа месяца следующего за отчетным месяцем. Периодичность и часы 

выдачи устанавливаются локальным актом общеобразовательной 

организации. 

3.7. В случае неявки в день получения пайка родители (законные 

представители) уведомляют образовательную организацию о причинах 

неявки и получают бесплатное двухразовое питание   в виде сухого пайка на 

дому  в течение следующего дня.  

3.8. Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют 

в письменном виде руководителя общеобразовательной организации, если 

обучающийся с ОВЗ на дому  в течении учебного года временно по причине 

болезни, лечения в организациях здравоохранения, реабилитационных 

мероприятий в учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или 

социального обслуживания не может осуществлять получения образования. 

3.9. Возобновление предоставления обучающемуся с ОВЗ на дому 

бесплатного двухразового питания   в виде сухого пайка (продуктового 

набора) осуществляется со следующего дня после предоставления 

родителями (законными представителями) справки о выздоровлении или 

другого документа, подтверждающего уважительную причину и сроки его 

отсутствия.  

 

4.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

 

4.1. Управление образования администрации Губахинского городского 

округа Пермского края (далее - Управление образования) заключает с 

общеобразовательной организацией соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидий на организацию бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ на дому. 

4.2. Субсидии, указанные в пункте 4.1., предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 



Губахинского городского округа Пермского края главному распорядителю 

бюджетных средств - Управлению образования. 

4.3. В Губахинском городском округе устанавливается размер 

стоимости  бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка 

(продуктового набора) на одного обучающегося с ОВЗ на дому в день в 

зависимости от ступени обучения и с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора.  

4.4. Размер стоимости бесплатного двухразового питания в виде сухого 

пайка (продуктового набора) устанавливается: 

4.4.1.  для обучающихся с ОВЗ на дому по программам начального 

общего образования с 1 сентября 2021 года по 31.12.2021 года в сумме 93,56  

рубля за один учебный день; с 1 января 2022 года 98,79 рублей за один 

учебный день; 

4.4.2. для обучающихся с ОВЗ на дому по программам основного 

общего, среднего общего образования  с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 

2021 года в сумме 103,84 рублей за один учебный день; с 1 января 2022 года  

109,65 рублей за один учебный день. 

Размер стоимости  бесплатного двухразового питания   в виде сухого 

пайка (продуктового набора) ежегодно индексируется с 1 января с учетом 

размера, устанавливаемого решением о бюджете Губахинского городского 

округа на очередной финансовый год. 

4.5. Для организации предоставления бесплатного питания Управление 

образования и образовательные организации осуществляют следующую 

деятельность: 

4.5.1. Общеобразовательная организация: 

 - обеспечивает информирование родителей (законных представителей) 

о  порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового горячего 

питания обучающимся с ОВЗ в виде сухого пайка; 

         - принимает документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка; 

         - принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка (продуктового 

набора)  обучающимся с ОВЗ на дому;  

- издает приказ о предоставлении бесплатного двухразового питания в 

виде сухого пайка (продуктового набора) обучающимся с ОВЗ на дому в 

течение трех рабочих дней со дня приема документов от родителей 

(законных представителей); 

- ведет учет обучающихся с ОВЗ на дому, получающих бесплатное 

двухразовое питание в виде сухого пайка (продуктового набора), в 

соответствии с табелем учета посещаемости; 

- обеспечивает подготовку и ведение ведомости выдачи бесплатного 

двухразового питания в виде сухого пайка (продуктового набора)  по форме 

согласно приложения 1; 



-ежемесячно формирует состав бесплатного двухразового питания в 

виде сухого пайка (продуктового набора)  согласно рекомендуемого набора 

продуктов для формирования сухого пайка согласно приложения 2; 

- ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, формирует и передает в Управление образования сводные списки 

обучающихся с ОВЗ на дому, являющихся получателями бесплатного 

двухразового питания в виде сухого пайка (продуктового набора), по форме 

приложения 3, представляет отчет об использовании субсидии по форме 

приложения 4.  

4.5.2. Управление образования: 

 два раза в год: по итогам первого полугодия и 9 месяцев корректирует 

размер субсидии, необходимый для перечисления на организацию  

предоставления бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка 

(продуктового набора), с учетом остатков (наличия задолженности) по 

отчетам, представляемым общеобразовательной  организацией 

ежеквартально; 

принимает меры по возврату в бюджет Губахинского городского 

округа средств, использованных не по целевому назначению; 

 ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

предоставляет в финансовое управление администрации Губахинского 

городского округа отчет об использовании средств по форме приложения 5.  

       4.6. Информация об обеспечении  бесплатным двухразовым питанием в 

виде сухого пайка (продуктового набора) обучающихся с ОВЗ  на дому 

размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения и предоставляется через Единый портал госуслуг, в 

том числе в виде электронного документа (п. 3 ст. 6.9 Закона от 17.07.1999 № 

178-ФЗ; п. п. 24, 31 Постановления Правительства РФ от 14.02.2017 № 181; п. 

36 Регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 28.05.2019 № 299п). 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное предоставление подтверждающих документов и их 

достоверность. 

5.2. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ на дому  

на получение бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка 

(продуктового набора) и достоверность сведений о ежедневной фактической 

посещаемости обучающихся с ОВЗ на дому, за целевым расходованием 

средств бюджета Губахинского городского округа, предусмотренных на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием в виде сухого пайка                     

(продуктового набора) обучающихся с ОВЗ на дому, возлагается на 

руководителя общеобразовательной организации. 



5.3. Контроль целевого расходования средств бюджета Губахинского 

городского округа, предусмотренных на обеспечение  бесплатным 

двухразовым питанием в виде сухого пайка (продуктового набора) 

обучающихся с ОВЗ на дому, осуществляет Управление образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку 

 

ВЕДОМОСТЬ  

по предоставлению  бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка 

(продуктового набора) 

за __________________________ 20__ года 

(месяц) 

N Ф.И.О. учащегося Класс  Учебные дни месяца итого 

1 
Начальное общее 

образование  

                       

  

1.1                            

1.2                            

 
Всего                          

2 

Основное общее, 

среднее общее 

образование  

                       

  

2.1                            

2.2                            
  Всего                          

          

     

  

          

     

  Всего учащихся: 

осваивающих образовательную программу начального общего образования 

________ чел., 

осваивающих образовательные программы основного общего образования или 

среднего общего образования _______ чел. 

Ответственное лицо ________________ / ______________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



Приложение 2 

к Порядку 

 

 

 

 

Рекомендуемый набор продуктов для формирования бесплатного 

двухразового питания в виде сухого пайка (продуктового набора) 

 

 

1.Мука пшеничная 

2. Крупы в ассортименте 

3. Макаронные изделия в ассортименте 

4. Бобовые: 

- горошек зеленый консервированный 

- фасоль в собственном соку консервированная 

- кукуруза консервированная 

5. Соки плодовые (фруктовые) и овощные, нектары, инстантные 

витаминизированные напитки в ассортименте 

6.Фрукты сухие и ( или) свежие 

7.Сахар 

8. Мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, вафли, 

миникексы, пряники) и собственного производства, в т.ч. обогащенные 

микронутриентами (витаминизированные) в ассортименте 

9.Чай, какао - напиток или кофейный напиток с сахаром, в том числе с 

молоком 

10. Мясо говядина (консервы мясные) ГОСТ 

11. Мясо куры (консервы куриные) ГОСТ 

12. Рыба (консервы рыбные - сельдь) ГОСТ 

13. Масло сливочное ( пакетированное) 

14. Масло растительное 

15. Соль 

16. Повидло, варенье, мед ( в упаковке, таре) 

17.Паста томатная 

18. Икра кабачковая 

19. Овощи свежие и( или) консервированные без уксуса в ассортисенте 

20. Сыр в ассортименте 

21.Молоко ( пакетированное) 

22. Яйцо 

23. Молоко сгущенное ГОСТ 

24. Сосиски молочные 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку
 

 

 

 

Информация 

 об обучающихся с ОВЗ на дому, являющихся получателями бесплатного 

двухразового питания в виде сухого пайка (продуктового набора) 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

за ____________________ 20___ г. 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Группа/Класс 

обучения 

Количество 

дней  

обучения 

Срок 

окончания 

статуса 

ОВЗ 

     

     

 

 

 

 

 Директор  ______________              __________________________________ 

                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.)                                                                                  

 

 

 МП 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Порядку 

 

 

 

ОТЧЕТ  

об использовании  субсидии из бюджета Губахинского  городского округа 

на предоставление бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка 

(продуктового набора) обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим образование по адаптированным основным 

общеобразовательным программам на дому, в том числе в форме семейного 

образования 

 
 наименование организации 

по состоянию на ___________________________________20 _____ г. 

(отчетный период) 

 
     

 Ступень обучения Количество 

получателей  за 

отчетный 

период 

Количество дней 

нарастающим 

итогом на 

отчетный период 

Стоимость  

( руб.) 

Фактические 

расходы за 

отчетный 

период ( руб.) 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование     

Основное общее, среднее общее 

образование  

    

 

 

Директор    ___________________              _________________________________ 
 

МП                (подпись)                                                          (Ф.И.О.)                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 5 

 к Порядку  
ОТЧЕТ 

о расходовании средств, выделенных  их бюджета Губахинского городского округа на предоставление бесплатного двухразового 

питания в виде сухого пайка (продуктового набора) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

образование на дому (в том числе в форме семейного образования)  

по состоянию на 1 __________ 20__ г. 

 

№

 № п/п 
Ступень обучения 

Кол-во 

получателей 

Количество дней 

нарастающим 

итогом за 

отчетный период 

Предусмотрено в 

бюджете, руб. 

Профинансиро

вано 

учреждениям   

руб. 

Кассовые 

расходы 

учреждений, 

руб. 

Фактически 

начисленные 

расходы, руб. 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода, руб. 

1

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 - 7 

2

1 
Начальное общее 

образование 

       

3

2 
Основное общее, среднее 

общее образование  

       

 итого        

 

 Начальник управления образования   ___________________________ подпись  ______________________ Ф.И.О. 

  

 Исполнитель __________________________   подпись  ______________________ Ф.И.О.  ____________ телефон 
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