
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

22.11.2021 СЭД-297-01 -02-1029

г 1
Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием 
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, а так 
же предоставления ежемесячной 
компенсации взамен бесплатного 
двухразового питания, в виде сухого 
пайка в общеобразовательных и 
дошкольных образовательных
организациях администрации
Карагайского муниципального округа 
Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Карагайского 
муниципального округа Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, а так же 
предоставления ежемесячной компенсации взамен бесплатного двухразового 
питания, в виде сухого пайка в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях Карагайского муниципального округа 
Пермского края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Карагайского муниципального округа Пермского края Пермского края от
22.09.2021 № СЭД-297-01-02-854 «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Карагайского муниципального округа Пермского края Пермского 
края».



3. Настоящее постановление распространяется:
3.1. в отношении обучающихся, не воспользовавшихся правом 

бесплатного двухразового питания в текущем календарном году, -  с 

01.01.2021;
3.2. в отношении обучающихся, воспользовавшихся правом бесплатного 

двухразового питания в текущем календарном году, — с 01.09.2021.
4. Постановление вступает в законную силу с даты опубликования в 

общественно-политической газете «Приобвинский край», подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края Пермского края в сети «Интернет», а 
также на портале Единой государственной информационной системы
социального обеспечения (ЕГИССО).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Карагайского муниципального округа Пермского края 
Пермского края по социальным вопросам Можарову К.Г.

Г лава муниципального округа -  
глава администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Карагайского муниципального округа 
Пермского края
от 22.11.2021№ СЭД-297-01 -02-1029 

ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, а также предоставления ежемесячной 
компенсации взамен бесплатного двухразового питания, в виде сухого

пайка в общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организациях Карагайского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, а так же предоставления 
ежемесячной компенсации взамен бесплатного двухразового питания, в виде 
сухого пайка в общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организациях Карагайского муниципального округа Пермского края (далее — 
Порядок, обучающиеся с ОВЗ, сухой паек) разработан в целях реализации 
части 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий;

- ребенок -  инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

1.3. Настоящий Порядок определяет основные этапы организации 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, 
зачисленных на обучение по адаптированным основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальные образовательные организации Карагайского
муниципального округа.

1.4. Право на получение бесплатного двухразового питания, получение 
ежемесячной компенсации взамен бесплатного двухразового питания, в виде



сухого пайка имеют обучающиеся с ОВЗ осваивающие адаптированные 
образовательные программы дошкольного образования, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, не зависимо от формы
обучения.

1.5. Настоящий Порядок не распространяется на обучающихся с ОВЗ 
получающих бесплатное двухразовое питание за счет иных источников 
финансирования. В случае наличия права получать бесплатное питание за счет 
нескольких источников финансирования одновременно, родитель (законный 
представитель) обучающегося с ОВЗ имеет право выбрать за счет какого 
источника финансирования получать бесплатное питание.

1.6. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 
обучающимся с ОВЗ двухразового питания (завтрак, обед) в столовых 
образовательных организациях Карагайского муниципального округа во время 
образовательного процесса.

И. Организация обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях

2.1. Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются все 
обучающиеся с ОВЗ, имеющие заключение ПМПК.

2.2. Замена бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, 
посещающих образовательную организацию, сухими пайками не 
предусмотрена, за исключением случаев, указанных в настоящем Порядке.

2.3. Предоставление бесплатного двухразового питания осуществляется 
на основании приказа руководителя образовательной организации со дня 
предоставления в образовательную организацию родителями (законными 
представителями) копии заключения психолого -  медико - педагогической 
комиссии (далее — ПМПК), в соответствии с которым обучающемуся 
определено образование по адаптированной образовательной программе. Для 
сверки подлинности копии предоставляется оригинал заключения ПМПК.

Приказ издается в течение 5 календарных дней со дня предоставления 
родителями (законными представителями) копии заключения ПМПК. Родитель 
(законный представитель) знакомится с приказом образовательной организации 
под роспись.

2.4. Предоставление бесплатного двухразового питания предоставляется 
до конца учебного года, установленного приказом образовательной 
организации, и возобновляется с начала нового учебного года, но не более чем 
на срок действия заключения ПМПК.

2.5. В случае неправильно оформленного заключения ПМПК 
обучающемуся с ОВЗ бесплатное двухразовое питание не предоставляется.

2.6. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающегося с 
ОВЗ прекращается в случае родителем (законным



представителем) заключения ПМПК о том, что ребенок может проходить 
обучение по основной образовательной программе или отказа родителя 
(законного представителя) от обучения по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, отчисления из образовательной организации.

2.7. В случае временного выбытия обучающегося с ОВЗ из 
образовательной организации обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
в данном образовательном учреждении ему приостанавливается.

2.8. В период реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются сухими пайками взамен 
бесплатного двухразового питания.

2.9. Приказом руководителя образовательной организации назначается 
ответственное лицо за организацию бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ОВЗ, которое ведет ежедневный учет посещения 
образовательной организации обучающимися с ОВЗ.

2.10. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с 
ОВЗ только в дни фактического посещения образовательной организации. В 
дни непосещения образовательной организации бесплатное двухразовое 
питание не предоставляется и не компенсируется.

2.11. В случае применения комбинированной формы обучения в дни 
посещения образовательной организации обучающийся обеспечивается 
бесплатным двухразовым питанием, в дни обучения на дому (при наличии 
справки медицинской организации о необходимости обучения ребенка на дому) 
допускается замена бесплатного двухразового питания на компенсацию в виде 
сухого пайка.

2.12. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ 
предоставляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 
утвержденным руководителем образовательной организации.

2.13. Образовательная организация организует бесплатное двухразовое 
питание обучающихся с ОВЗ самостоятельно либо с привлечением 
организации, специализирующейся на оказании услуг по организации
общественного питания, на основании заключенного с ней договора.

В случае если в организации питания детей принимает участие 
индивидуальный предприниматель, меню должно утверждаться 
индивидуальным предпринимателем, согласовываться руководителем 
организации, в которой организуется питание детей.

2.14. В целях обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ОВЗ, руководитель образовательной организации организует:

а) информирование родителей (законных представителей) 
о порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания;

б) прием документов, формирование пакета документов и
их хранение.



ж) ведение табеля по предоставлению бесплатного питания.

III. Порядок получения компенсации взамен 
бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка

3.1. Право на получение компенсации взамен бесплатного двухразового 
питания в виде сухого пайка имеют обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, 
имеющие статус «обучающийся с ОВЗ», осваивающие по медицинским 
показаниям образовательные программы дошкольного образования, 
образовательные программы начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования на дому.

3.2. Основанием для выдачи сухого пайка является наличие у 
обучающегося заключения ПМПК и справки медицинской организации о 
необходимости обучения ребенка на дому.

3.3. Сухой паёк формируется за дни в соответствии с режимом работы 
образовательной организации (5-дневная или 7-дневная рабочая неделя). За 
период выходных, праздничных и иных нерабочих дней, в которые 
образовательный процесс не осуществляется, а также в период каникулярного 
отдыха, сухой паёк не формируется и не выдается.

3.4. Выдача сухого пайка осуществляется образовательной организацией 
на основании приказа руководителя 1 раз в месяц, в период с 1 по 5 число 
каждого месяца следующего за отчетным.

3.5. Выдача сухого пайка обучающимся с ОВЗ производится на 
основании приказа руководителя:

3.5.1. издаваемого в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования до конца учебного года, установленного приказом 
образовательной организации, и возобновляемого с началом нового учебного 
года, но не более чем на срок действия заключения ПМПК и заключения
медицинской организации;

3.5.2. издаваемого в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования на весь период 
действия заключения ПМПК и заключения медицинской организации.

3.6. Приказ о выдаче сухих пайков издается в течение 3 календарных 
дней, со дня предоставления документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 
Порядка. В приказе указываются сроки, периодичность выдачи сухих пайков и 
способ их получения. Родитель (законный представитель) знакомится с 
приказом образовательной организации под роспись.

В целях обеспечения формирования и выдачи сухих пайков 
обучающимся с ОВЗ, руководитель образовательной организации организует:

а) информирование родителей (законных представителей) 
о порядке и условиях получения сухого пайка;



б) прием документов, их формирование и хранение;
в) проверку наличия права у обучающихся с ОВЗ на получение сухого 

пайка;
д) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

сухого пайка;
е) ведение табеля посещения педагогическими работниками

обучающихся с ОВЗ на дому.
3.6. Предоставление обучающемуся с ОВЗ сухого пайка прекращается в

следующих случаях:
а) предоставление родителями (законными представителями) заключения 

ПМПК о том, что ребенок может проходить обучение по общеобразовательным 
программам дошкольного образования, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования;

б) представление родителями (законными представителями) 
обучающегося с ОВЗ заявления о переводе обучающегося с адаптированной 
программы на обучение по общеобразовательным программам дошкольного 
образования, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;

в) издание руководителем образовательной организации приказа о 
переводе обучающегося с ОВЗ с адаптированной программы на обучение по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;

г) в случае выбытия обучающегося с ОВЗ из образовательной
организации.

д) окончания срока медицинской справки о необходимости обучения 
ребенка на дому;

е) представления родителями (законными представителями) 
обучающегося с ОВЗ заявления об отмене обучения ребенка на дому и 
организации его обучения по адаптированной программе в образовательной 
организации.

3.7. В случаях, предусмотренных п.п. «д», «е» п. 3.6. Порядка 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
бесплатным двухразовым горячим питанием в соответствии с Разделом II 
Порядка.

IV. Финансирование расходов на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ и предоставление сухого 

пайка в дошкольной образовательной организации, в 
общеобразовательной организации

4.1. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Порядком, 
осуществляется за счет средств бюджета Карагайского муниципального округа 
Пермского края в пределах ассигнований, утвержденных решением Думы 
Карагайского муниципального округа Пермского края на очередной 
финансовый год и на плановый период.



4.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление 
образования администрации Карагайского муниципального округа Пермского 
края (далее -  Управление образования округа).

4.3. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ОВЗ, являются расходным обязательством 
Карагайского муниципального округа Пермского края и осуществляются в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования 
Карагайского муниципального округа Пермского края».

4.4. Стоимость обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ОВЗ на очередной финансовый год и на плановый период 
устанавливается исходя из стоимости набора продуктов питания, необходимых 
для приготовления пищи, расходов, связанных с организацией питания 
и процессом приготовления пищи, и приравнивается к стоимости питания 
обучающихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей, 
установленной в соответствии со статьей 18.7 Закона Пермской области 
от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае».

4.5. Норматив расходов на бесплатное двухразовое питание обучающихся 
с ОВЗ в год определяется исходя из стоимости питания одного обучающегося
в день и количества учебных дней в году.

4.6. Сухие пайки формируются в соответствии с перечнем продуктов
питания, указанных в приложении 1 настоящего Порядка.

При формировании сухих пайков необходимо учитывать среднесуточные 
наборы пищевой продукции, утвержденные Постановлением Г лавного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного 
питания населения».

4.7. Стоимость набора продуктов питания формируется исходя из 
норматива стоимости питания в день на одного обучающегося по 
соответствующей ступени обучения и количества дней фактического 
проведения занятий на дому.

Стоимость питания обучающихся с ОВЗ находящихся на дому на 
очередной финансовый год и на плановый период устанавливается исходя из 
стоимости набора продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, 
расходов, связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи, 
и приравнивается к стоимости питания обучающихся из многодетных 
малоимущих и малоимущих семей, установленной в соответствии со статьей 
18.7 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных 
гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства в Пермском крае».

4.8. Список продуктов, предназначенных для выдачи в форме сухого 
пайка, утверждается приказом руководителя образовательной организации.



4.9. Управление образования округа осуществляет перечисление 
субсидии образовательным организациям, дошкольным образовательным 
организациям на организацию бесплатного двухразового питания обучающихся 
с ОВЗ, формирование и выдачу сухого пайка детям, имеющим статус 
обучающихся с ОВЗ, получающим образование на дому на основании 
Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии по типовой форме, 
утвержденной Постановлением администрации Карагайского муниципального
округа Пермского края.

4.10. Управлением образования округа по итогам отчетного периода 
производится корректировка размера субсидии с учетом данных 
предоставленных отчетов.

4.11. Остатки субсидии по состоянию на 1 января очередного 
финансового года, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 
перечислению образовательной организацией в доход бюджета Карагайского 
муниципального округа Пермского края не позднее 20 декабря текущего 
финансового года.

V. Отчетность о расходовании субсидии на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ

5.1. Образовательные организации и дошкольные образовательные 
организации ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют в Управление образования округа отчет о расходовании 
субсидии на организацию бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ, 
обучающихся по адаптированным основным образовательным программам, 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

К отчету прилагают табель учета посещения образовательной 
организации и списки обучающихся с ОВЗ по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку.

VI. Контроль за целевым расходованием субсидии на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ

6.1. Субсидия на организацию бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ОВЗ имеет целевой характер, использование на цели, 
не предусмотренные настоящим Порядком, не допускается.

6.2. Родители (законные представители) несут ответственность 
за своевременное предоставление подтверждающих документов
и их достоверность.

6.3. На руководителей образовательных организаций возлагается
ответственность:

за определение права обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного
двухразового питания;

за достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости



детей;
за определение права воспитанников с ОВЗ, получающих образование

на дому, на сухой паёк;
за контроль по организации и качеству бесплатного двухразового питания

обучающихся с ОВЗ.
6.4. Контроль за целевым использованием субсидий, соблюдением 

требований и условий их предоставления и расходования, установленных 
настоящим Порядком и (или) Соглашением, осуществляет Управление 
образования округа, Управление финансов администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края, Контрольно-счетная палата 
Карагайского муниципального округа Пермского края.



Приложение 1
к Порядку обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
предоставления ежемесячной компенсации взамен 
бесплатного двухразового питания, в виде сухого 
пайка в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях администрации 
Карагайского муниципального округа Пермского края

Перечень продуктов для включения в состав продуктового набора для
обучающихся ОВЗ на дому

1. мука пшеничная
2. крупы
3. макаронные изделия
4. соки плодоовощные
5. сгущенное молоко (цельное и с сахаром)
6. мясные консервы
7. рыбные консервы
8. консервы овощные натуральные
9. сахар
10. кондитерские изделия
11. пряники, печенье, зерновые хлопья
12. чай, какао
13. растительное масло
14. фрукты



Приложение 2
к Порядку обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
предоставления ежемесячной компенсации взамен 
бесплатного двухразового питания, в виде сухого 
пайка в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях администрации 
Карагайского муниципального округа Пермского края

ФОРМА
ОТЧЕТ

отчет о расходовании субсидии на организацию бесплатного двухразового питания детей с 
ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным образовательным программам

(наименование образовательной организации)
по состоянию на 1 ____________ 20___ г.

_______  (нарастающим итогом)_______

N
п/п

Наименование
расходов

Численное 
ть детей, 

получивш 
их питание 
(компенса 

цию) за 
отчетный 
период, 

чел.

Кол-во 
фактическ 

их дней 
посещения 

за
отчетный
период,

Дни

Стоимость 
питания на 

1
обучающе 

гося в 
день, руб.

Задолже
нность

на
начало
отчетно

го
периода

Фактич
еские

расходы
’ руб*

Касс
овые
расхо

ДЫ,
руб.

Задол 
женно 
сть на 
конец 
отчетн 

ого 
период 

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бесплатное 
двухразовое питание 
обучающихся с ОВЗ, 
5-11 класс

2 Ежемесячная 
компенсация 
воспитанников с ОВЗ, 
получающих 
дошкольное 
образование на дому

ИТОГО:
Руководитель образовательной организации__________________________

(подпись) (расшифровка)
Исполнитель, тел.
"____ " _______________20____г.
М.П.



Приложение 3
к Порядку обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, а так же 
предоставления ежемесячной компенсации взамен 
бесплатного двухразового питания, в виде сухого 
пайка в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях администрации 
Карагайского муниципального округа Пермского края

ФОРМА
СПИСОК

детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным образовательным программам

(наименование образовательной организации) 
по состоянию на 1 ___ 20___ г.

№ Фамилия
имя

№ справки Срок действия заключения 
ПМПК, медицинской справки

Класс

с
даты

по
дату

1
2
3
4
5

Руководитель образовательной организации______________________________
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель, тел.

20 г.М.П.


