
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Смоленска 

от 20.05.2021 № 1108-адм 

 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения наборами пищевой продукции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Смоленска, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

на дому 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ                        

«Об образовании в Российской Федерации», решением 4-й сессии Смоленского 

городского Совета VI созыва от 27.11.2020 № 36 «Об обеспечении бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города Смоленска за счет средств бюджета 

города Смоленска», постановлением Администрации города Смоленска от 

30.12.2020 № 2959-адм «Об обеспечении бесплатным горячим питанием 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Смоленска». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения наборами 

пищевой продукции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Смоленска (далее – общеобразовательные учреждения), осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому, и определяет условия выдачи наборов пищевой 

продукции общеобразовательными учреждениями. 

3. Правом на обеспечение набором пищевой продукции пользуются 

обучающиеся, отнесенные к категории «дети с ограниченными возможностями 

здоровья» в соответствии с Порядком обеспечения бесплатным горячим 

питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Смоленска, утвержденным 

постановлением Администрации города Смоленска от 30.12.2020 № 2959-адм 

(далее – Порядок, утвержденный постановлением № 2959-адм), которым по 

состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации 

организовано обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому. 

4. Под обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающими образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на дому, понимаются физические лица, 
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имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(далее – обучающийся с ОВЗ). 

5. Обеспечение обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения 

набором пищевой продукции осуществляет общеобразовательное учреждение, 

в которое зачислен обучающийся с ОВЗ. 

6. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательного учреждения осуществляется в заявительном порядке, 

исключительно на добровольной основе. 

7. Родитель (законный представитель) обучающегося с ОВЗ представляет 

по месту обучения обучающегося с ОВЗ в общеобразовательное учреждение 

письменное заявление об обеспечении набором пищевой продукции. 

8. Полученное общеобразовательным учреждением заявление 

регистрируется в установленном общеобразовательным учреждением порядке. 

9. Решение об обеспечении набором пищевой продукции обучающегося с 

ОВЗ общеобразовательного учреждения либо об отказе в обеспечении набором 

пищевой продукции обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения 

принимается руководителем общеобразовательного учреждения не позднее 

одного рабочего дня со дня получения заявления. Решение оформляется 

приказом общеобразовательного учреждения. 

10. Основаниями для отказа в обеспечении набором пищевой продукции 

обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения являются: 

а) несоответствие обучающегося с ОВЗ общеобразовательного 

учреждения требованиям к категории «дети с ограниченными возможностями 

здоровья», установленным в Порядке, утвержденном постановлением               

№ 2959-адм; 

б) обеспечение обучающегося с ОВЗ в общеобразовательном учреждении 

бесплатным горячим питанием либо компенсацией за питание в денежном 

эквиваленте в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением                     

№ 2959-адм. 

В случае отказа в обеспечении набором пищевой продукции по 

основанию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, родитель 

(законный представитель) обучающегося с ОВЗ имеет право на повторное 

обращение с заявлением после устранения оснований, послуживших причиной 

отказа. 

11. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательного учреждения, в отношении которого принято решение об 

обеспечении набором пищевой продукции, начинается со дня издания приказа 

об обеспечении набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ, но не более 

чем на срок действия приказа об обучении обучающегося с ОВЗ на дому. 

Перерасчет обеспечения набором пищевой продукции обучающегося с 

ОВЗ общеобразовательного учреждения осуществляется за период действия 

приказа об обучении обучающегося с ОВЗ на дому, но не ранее 1 января                  

2021 г. и не позднее 31 мая 2021 г. 
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12. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательного учреждения, в отношении которого принято решение об 

обеспечении набором пищевой продукции, организуется в учебные дни в 

течение учебного года. 

К учебным дням обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения 

относятся дни, в которые осуществляется образовательная деятельность по 

утвержденным учебным планам и расписаниям занятий. 

За выходные, праздничные дни, дни нахождения обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательного учреждения на стационарном, амбулаторном,  

санаторно-курортном лечении, во время каникул набор пищевой продукции 

обучающемуся с ОВЗ общеобразовательного учреждения не предоставляется. 

13. Компенсация за питание в денежном эквиваленте взамен набора 

пищевой продукции обучающемуся с ОВЗ общеобразовательного учреждения 

не производится. 

14. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательного учреждения организуется общеобразовательным 

учреждением с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013             

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

15. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». Пищевая продукция, включаемая в набор пищевой продукции, 

должна отвечать требованиям к обеспечению качества и безопасности 

продуктов для питания детей. 

16. Стоимость набора пищевой продукции исчисляется из расчета 

количества учебных дней и размеров обеспечения бесплатным горячим 

питанием (бесплатный горячий завтрак, бесплатный горячий обед), 

определенных пунктом 28 Порядка, утвержденного постановлением                             

№ 2959-адм. 

17. При наличии у обучающегося с ОВЗ общеобразовательного 

учреждения права обеспечиваться и бесплатным горячим завтраком, и 

бесплатным горячим обедом в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением № 2959-адм, стоимость набора пищевой продукции 

суммируется. 

18. Обеспечение набором пищевой продукции производится ежемесячно 

не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, на основании приказа об 

обеспечении набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ.  

Порядок и часы выдачи наборов пищевой продукции обучающимся с 

ОВЗ общеобразовательного учреждения устанавливаются 

общеобразовательным учреждением. 

Выдача родителю (законному представителю) обучающегося с ОВЗ 
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набора пищевой продукции осуществляется общеобразовательным 

учреждением на основании документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) обучающегося с ОВЗ. 

19. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательного учреждения прекращается в следующих случаях: 

а) подачи заявления родителем (законным представителем) 

обучающегося с ОВЗ об отказе в обеспечении набором пищевой продукции; 

б) утраты обучающимся с ОВЗ общеобразовательного учреждения права 

на обеспечение набором пищевой продукции в случае окончания срока 

действия приказа об обучении обучающегося с ОВЗ на дому; 

в) отчисления обучающегося с ОВЗ из общеобразовательного 

учреждения. 

20. В случае если обучающийся с ОВЗ общеобразовательного учреждения 

в течение учебного года временно по причине болезни, лечения в организациях 

здравоохранения, реабилитационных мероприятий в учреждениях санаторного 

типа системы здравоохранения или социального обслуживания не может 

осуществлять образование на дому, родитель (законный представитель) 

обучающегося с ОВЗ незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

21. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательного учреждения прекращается на основании принятия 

соответствующего решения путем издания приказа. 

22. Документы, связанные с обеспечением набором пищевой продукции 

обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения, хранятся в 

общеобразовательном учреждении в течение пяти лет. 

23. Информация об обеспечении набором пищевой продукции 

обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ                                         

«О государственной социальной помощи». 

24. Расходы, связанные с обеспечением набором пищевой продукции 

обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения, осуществляются за 

счет средств субсидии из бюджета города Смоленска. 

25. Руководители общеобразовательных учреждений несут 

ответственность за нецелевое использование средств бюджета города 

Смоленска, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 


