
Постановление администрации города
от 19.01.2022
№56-па     



О внесении изменений в постановление администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре от 21 января 2020 года № 104-па «Об утверждении порядка
обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре»

В целях обеспечения питанием детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях города и в соответствии с постановлением главы города Комсо-
мольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50-па «Об утверждении Поряд-
ка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-
на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре от 21 января 2020 года № 104-па «Об утверждении по-
рядка обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре»:

1) в наименование после слова «бесплатным» дополнить словом «го-
рячим»;

2)  в  пункте  1  после слова «бесплатным» дополнить словом «горя-
чим»;

3) в Порядке обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым пи-
танием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
муниципальных  образовательных  учреждениях  города  Комсомольска-на-
Амуре:

а) в наименовании после слова «бесплатным» дополнить словом «го-
рячим»

б) Порядок обеспечения ежедневным бесплатным горячим двухразо-
вым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях города Комсомоль-
ска-на-Амуре  изложить в  редакции,  согласно приложению к настоящему
постановлению. 
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2.  Опубликовать  постановление в  газете  «Дальневосточный Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Глава города                                                                                     А.В. Жорник

                                  



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 21.01.2020   № 104-па   

ПОРЯДОК
обеспечения ежедневным бесплатным горячим двухразовым питанием де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях
города Комсомольска-на-Амуре

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает случаи и порядок обеспечения
ежедневным бесплатным горячим двухразовым питанием детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ), обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях города Комсомольск-на-Аму-
ре (далее - Порядок).

2. Порядок распространяется на муниципальные общеобразователь-
ные учреждения города Комсомольск-на-Амуре (далее - общеобразователь-
ные учреждения), в отношении которых функции и полномочия учредителя
выполняет Управление образования администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края (далее - Управление образования).

Раздел II
Организация предоставления горячего питания

3. Ежедневное бесплатное горячее питание детей с ОВЗ предостав-
ляется два раза в день (завтрак, обед) обучающимся по программам:

1) начального общего образования:
а) в виде завтрака обучающимся в первую смену или обеда обучаю-

щимся во вторую смену  в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 июня 2020 года № 900 «О внесении измене-
ний в  государственную программу Российской Федерации «Развитие об-
разования» за  счет  субсидий из  краевого  бюджета на  софинансирование
расходных  обязательств  города  Комсомольска-на-Амуре  по  организации
питания обучающихся общеобразовательных учреждений и за счет средств
местного бюджета;
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продолжение  Порядка
обеспечения  ежедневным  бес-
платным  горячим  двухразовым
питанием  детей  с  ограниченны-
ми  возможностями  здоровья,
обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  учрежде-
ниях
города Комсомольска-на-Амуре

б) в виде обеда обучающимся в первую смену или завтрака обучаю-
щимся во вторую смену  за счет средств местного бюджета на основании
настоящего Порядка;

2) среднего общего и основного общего образования за счет средств
местного бюджета на основании настоящего Порядка.

4. Ежедневное бесплатное горячее двухразовое питание организуется
общеобразовательными учреждениями для детей с ОВЗ в соответствии с
меню, утвержденным руководителем общеобразовательного учреждения.

5.  Ежедневное бесплатное горячее  двухразовое  питание предостав-
ляется детям с ОВЗ только в дни посещения занятий (уроков) в общеоб-
разовательных учреждениях, за исключением выходных, праздничных дней
и каникулярного времени.

6. Право на получение ежедневного бесплатного горячего двухразово-
го питания сохраняется за обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 18
лет и продолжающими обучение в общеобразовательном учреждении, до
окончания обучения.

7. Для предоставления ежедневного бесплатного горячего двухразо-
вого питания родитель (законный представитель) предоставляет руководи-
телю общеобразовательного учреждения следующие документы:

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося;
2)заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии  по  ре-

зультатам  комплексного  психолого-медико-педагогического  обследования
ребенка;

3) копию свидетельства о рождении ребенка (предоставляется, если
возраст ребенка до 14 лет);

4) копию паспорта ребенка (предоставляется, если возраст ребенка 14
лет и старше);

5) копию паспорта родителя (законного представителя).
Форма  заявления  определяется  общеобразовательным учреждением

самостоятельно.
8. Решение о предоставлении бесплатного горячего двухразового пи-

тания в общеобразовательном учреждении оформляется приказом руково-
дителя в течение двух рабочих дней после предоставления заявления и до-
кументов.

9.  Ежедневное бесплатное горячее  двухразовое  питание предостав-
ляется в течение учебного года, но не более чем на срок действия заключе-
ния психолого-медико-педагогической комиссии.
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продолжение  Порядка
обеспечения  ежедневным  бес-
платным  горячим  двухразовым
питанием  детей  с  ограниченны-
ми  возможностями  здоровья,
обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  учрежде-
ниях
города Комсомольска-на-Амуре

10. Бесплатное горячее двухразовое питание предоставляется в тече-
ние 5 или 6 дней в неделю (в зависимости от режима работы столовой об-
щеобразовательного учреждения).

Раздел III
Система управления и контроль за состоянием питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

11. Управление образования:
1) координирует работу общеобразовательных учреждений по органи-

зации ежедневного бесплатного горячего  двухразового питания обучаю-
щихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях;

2)  предоставляет  в  Финансовое  управление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сводную заявку на финансиро-
вание горячего двухразового питания обучающихся с  ОВЗ,  в  срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным;

3)  размещает информацию о предоставлении горячего двухразового
питания обучающихся с ОВЗ в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). Размещение и полу-
чение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии
с Федеральным  законом  от  17  июля  1999  года   №  178-ФЗ  «О
государственной социальной помощи».

12. Общеобразовательные учреждения:
1) организуют ежедневное рациональное и качественное бесплатное

горячее двухразовое питание обучающихся с ОВЗ в соответствии с действу-
ющими государственными стандартами и технологическими нормативами,
техническими условиями, действующими правилами и нормами пожарной
безопасности и производственной санитарии,  согласно требованиям Сан-
ПиН, нормативными требованиями охраны труда и другими правилами и
нормативными документами,  предъявляемыми к организации обществен-
ного питания;

2) назначают лиц, ответственных за:
а) организацию ежедневного горячего бесплатного двухразового пи-

тания обучающихся с ОВЗ;
б)  ведение  документов,  подтверждающих принадлежность  обучаю-

щихся к категориям ОВЗ;
3)  организуют  сбор  документов  с  родителей  (законных  представи-

телей) обучающихся с ОВЗ для предоставления ежедневного двухразового
бесплатного питания;

https://docs.cntd.ru/document/901738835
https://docs.cntd.ru/document/901738835
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продолжение  Порядка
обеспечения  ежедневным  бес-
платным  горячим  двухразовым
питанием  детей  с  ограниченны-
ми  возможностями  здоровья,
обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  учрежде-
ниях
города Комсомольска-на-Амуре

4) проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) об организации бесплатного двухразового
горячего питания обучающихся с ОВЗ;

5) осуществляют контроль за организацией и качеством двухразового
горячего  питания  обучающихся  с  ОВЗ  и  использованием  бюджетных
средств,  выделенных  на  питание  обучающихся.  Обеспечивают  полное  и
своевременное  использование  средств,  выделенных  на  горячее  питание
обучающихся с ОВЗ;

6) представляют в Управление образования:
а) ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным, от-

чет об исполнении бюджетных средств;
б) ежемесячно в срок до 5 числа, месяца следующего за отчетным на

электронном  носителе  информацию  о  предоставлении  ежедневного  бес-
платного горячего двухразового питания и продуктовых наборов (пайков)
обучающимся с ОВЗ для размещения ее в ЕГИССО. 

13. Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края перечисляет на лицевой счет Управления образо-
вания  денежные  средства  на  финансирование  горячего  питания  обучаю-
щихся  с  ОВЗ  общеобразовательных  учреждений  за  счет  средств,  преду-
смотренных в бюджете города Комсомольска-на-Амуре на данные цели.

Раздел IV
Правила предоставления продуктового набора (пайка)

14.  Дети  с  ОВЗ,  обучающиеся  по  программам начального  общего,
среднего общего и основного общего образования, обеспечиваются продук-
товым набором (пайком) в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвер-
жденными   постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 27 октября 2020 года  № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиоло-
гических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиоло-
гические требования к организации общественного питания населения» и
локальными актами общеобразовательного учреждения в случае:

1) перехода на обучение с применением дистанционных технологий
без непосредственного посещения общеобразовательного учреждения если:

а) установлен региональный (межмуниципальный) и (или) местный
уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденный право-
вым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации
и (или) органа местного самоуправления;

https://docs.cntd.ru/document/566276706
https://docs.cntd.ru/document/566276706


5
продолжение  Порядка
обеспечения  ежедневным  бес-
платным  горячим  двухразовым
питанием  детей  с  ограниченны-
ми  возможностями  здоровья,
обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  учрежде-
ниях
города Комсомольска-на-Амуре

б) установлен карантин и (или) иные ограничения, направленные на
предотвращение распространения и ликвидации очагов инфекционных за-
болеваний человека, заразных и иных болезней животных, подтвержденно-
го правовым актом федерального органа исполнительной власти, органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации;

2) обучения на дому на основании документов, указанных в пункте 7
настоящего Порядка, справки врачебной комиссии об индивидуальном обу-
чении на дому. 

15. Продуктовый набор (паек) предоставляется детям с ОВЗ только в
дни проведения занятий (уроков) по утвержденному расписанию и в зави-
симости от режима работы столовой общеобразовательного учреждения, за
исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени. 

16. Право на получение продуктового набора (пайка) сохраняется за
обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 18 лет и продолжающими обу-
чение в общеобразовательном учреждении, до окончания обучения.

17. Решение о предоставлении продуктовых наборов (пайков) оформ-
ляется приказом директора в течение двух рабочих дней после подачи заяв-
ления и документов родителем (законным представителем). 

18.  Продуктовый набор (паек)  предоставляется  в  течение учебного
года, но не более чем на срок действия заключения психолого-медико-педа-
гогической комиссии.

19. Стоимость набора продуктов одного дня равна стоимости одного
дня горячего двухразового питания, утвержденной нормативным правовым
актом администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

____________
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