
двухразового питания обучающимся 
с ограниченными возможностями 
здоровья краевых государственных, 
муниципальных 
общеобразовательных организаций» 
питание обучающихся с ОВЗ 
организуется в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями 
к организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
и утвержденным примерным меню.  

Рекомендованный перечень 
продуктов, подлежащих включению 
в состав сухого пайка (продуктового 
набора), устанавливается приказом 
Министерства образования и науки 
Алтайского края.  

В Алтайском крае примерный 
перечень продуктов, подлежащих 
включению в состав продуктовых 
наборов, закреплен приказом 
Министерства образования и науки 
Алтайского края от 21.09.2020 
№1135 «Об утверждении порядка 
предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающимся 
с ограниченными возможностями 

образовании и предусматривает 
обеспечение детей с ОВЗ бесплатным 
двухразовым питанием за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и иных источников 
финансирования, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации.  

Порядок обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение 
которых организовано 
государственными образовательными 
организациями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными 
образовательными организациями на 
дому, в том числе возможность замены 
бесплатного двухразового питания 
денежной компенсацией, 
устанавливается соответственно 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления.  

В соответствии с 
постановлением Правительства 
Алтайского края от 17.01.2020 №14 
«Об утверждении порядка 
предоставления бесплатного 

Согласно статье 2 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – 
Закон об образовании) 
обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья – это 
физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению 
образования без создания 
специальных условий. 

Право детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (далее – дети с ОВЗ), 
обучающихся в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
закреплено Законом об 
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здоровья краевых государственных, 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
получающим образование на дому». 

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

а) заявление по форме, 
установленной общеобразовательной 
организацией;  

б) копию документа, 
удостоверяющего личность 

заявителя.  
Решение о 

предоставлении бесплатного 
двухразового питания обучающемуся 
с ОВЗ, в том числе получающему 
образование на дому, оформляется 
приказом общеобразовательной 
организации в течение трех рабочих 
дней со дня представления 
вышеуказанных документов.  

Бесплатное двухразовое 
питание предоставляется 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА 
БАРНАУЛА 
Адрес: ул. Союза Республик, 36а 
Телефон: (3852) 56-90-45 
Факс: (3852) 66-75-53 

«О праве детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, на 
бесплатное питание»  
 
 

Сентябрь 2022 

 

обучающемуся с ОВЗ с учебного дня, 
следующего за днем издания приказа 
общеобразовательной организации.  

Основанием для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающемуся 
с ОВЗ, является непредставление 
одного или нескольких документов, 
указанных выше.  

С 1 сентября 2022 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
14.07.2022 №299-ФЗ, которым 
внесены изменения в статью 79 
Закона об образовании. 

Установлено, что обучающиеся 
с ОВЗ, не проживающие в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
обеспечиваются учредителями таких 
организаций бесплатным 
двухразовым питанием за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов и 
иных источников финансирования. 

Кроме этого, законом для 
указанных лиц предусмотрена 
возможность замены бесплатного 
двухразового питания денежной 
компенсацией. 
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