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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От  [REGDATESTAMP]  
 

 №[REGNUMSTAMP] 

 
 
Об организации питания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 
получающих образование на дому, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий, 
обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
организациях Майкопского района 
 
 

В соответствии с частью 7 статьи 79, частью 4 статьи 37 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании Постановления Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 18 апреля 2014 г. № 97 «О некоторых мерах по реализации статьи 
6 Закона Республики Адыгея «Об образовании в Республике Адыгея», 
приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея от 25 
октября 2021 г. № 2090 «Об утверждении Порядка обеспечения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
образование на дому, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) или компенсационных выплат в размере 100% установленной 
стоимости питания» (с изменениями и дополнениями), в дополнение к 
Постановлению администрации муниципального образования «Майкопский 
район» от 6 апреля 2021 г. № 166 «Об утверждении Положения об 
организации и определении порядка предоставления питания обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Майкопский район»: 
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1. Отменить распоряжение администрации МО «Майкопский район» от 
31.03.2020 № 247-р «Об организации питания детей льготных категорий, 
обучающихся по индивидуальному учебному плану, с использованием 
дистанционных форм обучения и на дому». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. организовать работу по обеспечению питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 
получающих образование на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, в виде набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) или выплаты компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием в размере 100% установленной стоимости питания  в соответствии 
с Приложением. 

2.2. Ежемесячно предоставлять отчетную документацию и/или акты 
передачи набора пищевых продуктов (сухого пайка) в Муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия при администрации 
муниципального образования «Майкопский район». 

3. Установить стоимость набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
или выплаты компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, получающих образование на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях Майкопского района в размере 100% 
установленной стоимости питания, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Республики Адыгея. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2021 г.  

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации - руководителя управления образования, 
культуры и спорта Милосердину Л.А.  

 

Глава муниципального образования О.Г. Топоров 

[SIGNERSTAMP1]Штамп ЭП 

 
  



 

Приложение  
к распоряжению 
администрации 
Муниципального 
образования  
«Майкопский район» 
от ________ № ________  

 
 

Организация обеспечения питанием  
детей с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) и детей-

инвалидов, получающих образование на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях Майкопского района. 
 

1. Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями 
здоровья  (ОВЗ) и детей-инвалидов, получающих образование на дому, в том 
числе с использованием дистанционных технологий, обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 
Майкопского района, организуется общеобразовательными организациями 
Майкопского района (далее - ОО) в виде предоставления набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) или компенсационных выплат в размере 100% 
стоимости питания. Обеспечение питанием осуществляется только за дни 
фактического обучения на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, с учетом учебного плана, исходя из учебной 
недельной нагрузки, за исключением каникулярного периода, периодов 
нахождения обучающегося на лечении, а также периодов его санаторного 
оздоровления, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия. 

Стоимость питания утверждается приказом Министерства образования 
и науки Республики Адыгея. 

2. Набор пищевых продуктов или денежная компенсация на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием в размере 100% стоимости 
питания предоставляется одному из родителей (законных представителей) 
обучающегося с ОВЗ, осваивающего адаптированные основные 
общеобразовательные программы на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - заключение ПМПК).  А так же одному из 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, при предоставлении сведений 
об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в 
случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре – на 
основании представленных документов, и выписки из протокола заседания 
врачебной комиссии с заключением об обучении на дому. 



 

3. В целях предоставления набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
или компенсации один из родителей (законных представителей) 
обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида (далее - заявитель) обращается в ОО 
с заявлением о предоставлении набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
или выплате компенсации. Форма заявления утверждается ОО. 

4. Для предоставления набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов,  
обращаются в ОО в течение учебного года с заявлением и приложением 
следующих документов: 

- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре 
инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном 
реестре инвалидов решение (справку) медико-социальной экспертизы (для 
учащихся-инвалидов); 

- копия заключения ПМПК, подтверждающее наличие у обучающегося 
с ОВЗ недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 
препятствующих получению образования без создания специальных условий 
(для обучающихся с ОВЗ); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя); 

Копии вышеуказанных документов предъявляются одновременно с 
предъявлением оригиналов документов либо заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (нотариально или 
органом, выдавшим документ). 

Заявление и перечень документов, представленных родителями 
(законными представителями) обучающегося, регистрируются 
образовательной организацией и хранятся до окончания обучения 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов на дому. 

5. Для предоставления денежной компенсация на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием в размере 100% стоимости питания 
родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов,  
обращаются в ОО в течение учебного года с заявлением и приложением 
следующих документов: 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя); 

- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре 
инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном 
реестре инвалидов решение (справку) медико-социальной экспертизы (для 
учащихся-инвалидов); 

- копия заключения ПМПК, подтверждающее наличие у обучающегося 
с ОВЗ недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 
препятствующих получению образования без создания специальных условий 
(для обучающихся с ОВЗ); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя); 

- реквизиты банковского счета родителя (законного представителя). 



 

Копии вышеуказанных документов предъявляются одновременно с 
предъявлением оригиналов документов либо заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (нотариально или 
органом, выдавшим документ). 

Заявление и перечень документов, представленных родителями 
(законными представителями) обучающегося, регистрируются 
образовательной организацией и хранятся до окончания обучения 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов на дому. 

В случае изменения банковских реквизитов (банковского счета) 
заявитель в течение 10 рабочих дней с даты изменения указанных сведений 
представляет в организацию актуальные сведения о банковских реквизитах 
(банковском счете). 

6. Заявления о предоставлении набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) или выплате компенсации, рассматриваются ОО в течение пяти 
рабочих дней со дня подачи заявления. 

В случае принятия решения о предоставлении набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) или выплате компенсации руководитель 
образовательной организации издает локальный нормативный акт о 
предоставлении набора пищевых продуктов (сухого пайка) или выплате 
компенсации родителю (законному представителю), а также уведомляет о 
принятом решении заявителя (его представителя) в течение трех рабочих 
дней со дня издания локального нормативного акта. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении набора 
пищевых продуктов (сухого пайка) или в выплате компенсации заявитель 
(его представитель) уведомляется в течение трех рабочих дней со дня 
принятия указанного решения с указанием причины отказа. 

7. Основания прекращения о предоставления набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) или выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием: 

- прекращение срока действия ПМПК в отношении обучающегося с 
ОВЗ, и непредставление родителем (законным представителем) 
действующего ПМПК; 

- прекращение срока действия справки об инвалидности в отношении 
детей-инвалидов, и непредставление родителем (законным представителем) 
действующего заключения медико-социальной экспертизы; 

- переход обучающегося с ОВЗ, ребенка - инвалида на другую форму 
обучения (очную, семейное образование и (или) самообразование); 

- прекращение образовательных отношений; 
- заявление родителя (законного представителя) о прекращении 

предоставления набора пищевых продуктов (сухого пайка) или выплаты 
денежной компенсации. 

8. Решение о предоставлении набора пищевых продуктов (сухой паек) 
или компенсационных выплат в размере 100% установленной стоимости 
питания утверждается приказом ОО в течение 5 рабочих дней с момента 
подачи заявления. 



 

9. Выдача набора продуктов питания (сухих пайков) или 
предоставление компенсационных выплат осуществляется со следующего 
месяца после принятия решения ОО, далее – ежемесячно, не реже одного 
раза в месяц. 

10. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав 
бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка, должны 
соответствовать среднесуточным наборам пищевой продукции, 
определенным в приложении №  7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» с учетом возраста и состояния здоровья обучающихся. 

11. Питание обучающихся в форме предоставления набора пищевых 
продуктов (сухих пайков) или предоставления компенсационных выплат 
осуществляется за счет субсидии из республиканского бюджета Республики 
Адыгея бюджету муниципального образования «Майкопский район» на 
обеспечение организации в муниципальных общеобразовательных 
организациях в период действия ограничительных мер, направленных на 
недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), бесплатного питания для обучающихся, относящихся к категориям 
обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание. 

12. Приказом по ОО назначаются ответственные за представление 
ежедневного бесплатного двухразового питания в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, 
получающими образование на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий. Ответственные проверяют количество, 
ассортимент и качество набора пищевых продуктов (сухого пайка).  
Предоставление обучающимся бесплатного двухразового питания в виде 
набора пищевых продуктов (сухого пайка) отражается в табеле учета, форма 
которого утверждается приказом ОО. Ответственные за предоставление 
набора пищевых продуктов (сухого пайка) обучающимся с ОВЗ, детей-
инвалидов систематически проверяют ведение табеля учета, фактическое его 
предоставление с учетом соблюдения противоэпидемиологических 
мероприятий. 

13. Руководитель ОО несет ответственность за организацию и качество 
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, 
детей-инвалидов, получающим образование на дому, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка), компенсационных выплат, своевременное 
утверждение списков и ведение учета обучающихся, получающих бесплатное 
двухразовое питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) или 
компенсационных выплат, организацию информирования родителей 
(законных представителей) на родительских собраниях, а также через 
официальные сайты образовательных организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» о предоставлении бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам о месте и 
времени выдачи сухого пайка либо получении денежной компенсации. 
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14. Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременное представление сведений, необходимых для организации 
предоставления набора пищевых продуктов (сухого пайка) или 
компенсационных выплат и (или) прекращение его предоставления. 
 
 
 


