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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2017 г. N 313 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БЕЗ НАХОЖДЕНИЯ 

НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
И ПРОЖИВАНИЯ В УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 24.11.2017 N 548) 

 
В целях реализации статьи 10 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 N 9-ЗО "Об 

образовании в Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет: 
 
1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(без нахождения на полном государственном обеспечении и проживания в указанных 
организациях) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на 
официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном 
интернет-портале правовой информации". 

 
Председатель Правительства 

Сахалинской области 
В.Г.Щербина 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Сахалинской области 
от 30.06.2017 N 313 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БЕЗ НАХОЖДЕНИЯ 
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НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
И ПРОЖИВАНИЯ В УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 24.11.2017 N 548) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 10 Закона Сахалинской 

области от 18.03.2014 N 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" и определяет механизм 
предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (без нахождения на полном государственном 
обеспечении и проживания в указанных организациях), за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на дому. 

1.2. Финансирование расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ОВЗ осуществляется за счет средств областного бюджета. 

1.3. Основанием для обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в 
муниципальных образовательных организациях является наличие: 

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие у 
обучающегося особенностей в физическом и (или) психическом развитии и необходимости 
создания специальных условий для получения обучающимся образования; 

- распорядительного акта образовательной организации о необходимости создания 
специальных условий для получения обучающимся образования по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4. Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся с ОВЗ, включенные в 
списки, ежемесячно формируемые муниципальной образовательной организацией и 
утверждаемые ее руководителем. 

 
2. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ОВЗ 
 

2.1. Бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ в муниципальных 
образовательных организациях должно осуществляться в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.2. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (далее - 
питание) в течение учебного года при очной форме обучения в дни фактического посещения ими 
муниципальной образовательной организации. 

2.3. Питание предоставляется в горячем виде. Не допускается замена питания наборами 
продуктов питания. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ, обучающиеся с ОВЗ, достигшие 
18-летнего возраста (при наличии полной гражданской дееспособности), вправе отказаться от 
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питания путем подачи заявления в муниципальную образовательную организацию. В случае 
отказа компенсация за питание не предоставляется. 

2.5. Основанием прекращения обеспечения питанием являются: 

- отчисление обучающегося с ОВЗ из муниципальной образовательной организации; 

- изменение формы получения образования обучающегося с ОВЗ; 

- письменный отказ родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ от питания; 

- письменный отказ обучающегося с ОВЗ, достигшего 18-летнего возраста (при наличии 
полной гражданской дееспособности), от питания. 

2.6. Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ прекращается со дня отчисления из 
муниципальной образовательной организации либо со дня, следующего за днем подачи 
заявления об отказе от питания, или изменения формы получения образования. 

2.7. Питание обучающихся с ОВЗ в течение календарного месяца осуществляется исходя из 
норматива стоимости питания и численности обучающихся с ОВЗ, обеспечиваемых бесплатным 
двухразовым питанием. 

Норматив стоимости питания рассчитывается по формуле: 
 

Riмес = R / 22 * Ni, где: 
 
Riмес - норматив стоимости питания на одного обучающегося с ОВЗ в i-м месяце; 

R - размер стоимости питания на одного обучающегося с ОВЗ в месяц, установленный 
Правительством Сахалинской области для соответствующей категории обучающихся; 

Ni - количество учебных дней в i-м месяце. 
(п. 2.7 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 24.11.2017 N 548) 

 
3. Контроль 

 
Контроль за реализацией настоящего Порядка в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется органами местного самоуправления, исполняющими переданные 
полномочия по обеспечению питанием обучающихся с ОВЗ. 
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