
№ 14

ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020
г. Барнаул

Об утверждении порядка предостав
ления бесплатного двухразового пи
тания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья краевых го
сударственных, муниципальных обще
образовательных организаций

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 24 части 1 
статьи 7, пунктом 2 статьи 18 закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС 
«Об образовании в Алтайском крае», пунктом 2 части 1 статьи 1 закона 
Алтайского края от 06.09.2007 № 77-ЗС «О наделении органов местного са
моуправления государственными полномочиями по организации питания 
отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций» Правительство Алтайского края постановляет:

1. Утвердить порядок предоставления бесплатного двухразового пита
ния обучающимся с ограниченными возможностями здоровья краевых 
государственных, муниципальных общеобразовательных организаций (прило
жение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник
шие с 01.01.2020.

Губернатор Алтайского, 
Председатель Правите 
Алтайского края
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Алтайского края 
от________17.01. 2020 № 14

ПОРЯДОК
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья краевых государственных,
муниципальных общеобразовательных организаций

1. Основные положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях создания условий для 
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограни
ченными возможностями здоровья краевых государственных, муниципаль
ных общеобразовательных организаций.

1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия: 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое

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

адаптированная образовательная программа - образовательная про
грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду
альных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию на
рушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 
адаптированные основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования в краевых го
сударственных, муниципальных общеобразовательных организациях 
(далее - «обучающиеся с ОВЗ»), не проживающие в данных организациях.

1.4. Питание обучающихся с ОВЗ организуется в краевых государст
венных, муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях и утвержденным при
мерным меню.

1.5. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с 
ОВЗ только в дни посещения занятий (уроков) в общеобразовательных орга
низациях.

1.6. Замена бесплатного двухразового питания на денежную компенса
цию не производится.
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1.7. Информация о предоставлении бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ размещается в Единой государственной информаци
онной системе социального обеспечения.

2. Порядок подачи документов и принятия решения о предоставлении 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ

2.1. Для предоставления бесплатного двухразового питания родитель 
(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося с ОВЗ или 
совершеннолетний обучающийся с ОВЗ представляют ежегодно в общеобра
зовательную организацию:

а) заявление по установленной Министерством образования и науки 
Алтайского края форме;

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.2. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающемуся с ОВЗ оформляется приказом общеобразовательной органи
зации в течение трех рабочих дней со дня представления документов, ука
занных в пункте 2.1 настоящего порядка.

Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с 
ОВЗ с учебного дня, следующего за днем издания приказа общеобразова
тельной организации, до конца учебного года, но не более чем на срок дей
ствия заключения ПМПК.

2.3. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного двух
разового питания обучающемуся с ОВЗ являются отчисление обучающегося 
с ОВЗ из общеобразовательной организации в соответствии с приказом об
щеобразовательной организации, а также окончание срока действия заклю
чения ПМПК.

3. Организация предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ

3.1. Для организации предоставления бесплатного двухразового пита
ния обучающимся с ОВЗ общеобразовательная организация:

3.1.1. формирует списки обучающихся с ОВЗ;
3.1.2. обеспечивает информирование родителей (законных представи

телей) о порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового пи
тания обучающимся с ОВЗ;

3.1.3. принимает документы, указанные в пункте 2.1 настоящего 
порядка, и обеспечивает их хранение;

3.1.4. обеспечивает обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым 
питанием;

3.1.5. в случае передачи полномочий по организации питания сторон
ней организации заключает договор об оказании услуг на базе общеобразо
вательной организации;

3.1.6. обеспечивает составление и представление учредителю отчетности 
по предоставлению бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ.
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4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатно
го двухразового питания обучающимся с ОВЗ

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, осуществляется за 
счет средств краевого бюджета, доведенных до Министерства образования и 
науки Алтайского края как главного распорядителя бюджетных средств.

4.2. Финансирование расходов на предоставление бесплатного двухра
зового питания обучающимся с ОВЗ краевых государственных общеобразо
вательных организаций осуществляется за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, доведенной Министер
ством образования и науки Алтайского края до подведомственных организа
ций, в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на соответст
вующий финансовый год.

4.3. Средства на предоставление бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ муниципальных общеобразовательных организаций пе
редаются бюджетам муниципальных районов и городских округов в виде 
субвенций, предусмотренных на указанные цели в краевом бюджете на соот
ветствующий финансовый год.

4.3.1. Финансирование расходов осуществляется на основании заявок 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских ок
ругов, представляемых в Министерство образования и науки Алтайского 
края, ежемесячно, до 20 числа.

В случае неполного использования средств в течение календарного ме
сяца заявка на следующий месяц формируется с учетом остатка.

4.4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и го
родских округов ежемесячно при получении средств из краевого бюджета 
направляют их на питание обучающихся с ОВЗ.

Оплата расходов на питание обучающихся с ОВЗ в муниципальных 
районах и городских округах за счет средств краевого бюджета производит
ся исходя из фактического количества обучающихся с ОВЗ, имеющих на это 
право, в соответствии с пунктом 1.3 настоящего порядка.

4.5. Государственный финансовый контроль за использованием 
средств, выделенных из краевого бюджета на предоставление бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ, осуществляется органами госу
дарственного финансового контроля края.

4.6. Ответственность за предоставление бесплатного двухразового пи
тания обучающимся с ОВЗ, достоверность представляемых отчетов возлага
ется на общеобразовательные организации, органы местного самоуправле
ния, осуществляющие управление в сфере образования, Министерство обра
зования и науки Алтайского края.


