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Исх. № 

На № от

от Главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов Республики 
Башкортостан

[О внесении дополнений в нормативные правовые акты по обеспечению 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
либо с инвалидностью в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в части предоставления набора 
пищевых продуктов (сухого пайка)]

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон) реализация 
права каждого человека на образование обеспечивается путем создания 
федеральными государственными органами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
соответствующих социально-экономических условий для его получения.

Пунктами 1 и 2 части 2 статьи 34 Федерального закона предусмотрено, что 
обучающимся предоставляются меры социальной поддержки: полное 
государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жёстким и 
\1яп о ш  инвентарем, обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 
Частью 7 статьи 79 Федерального закона установлено, что обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном 
государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем; иные обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

Статьей 37 Федерального закона регламентировано, что организация питания 
обучающихся возлагается на организации,' осуществляющие образовательную 
деятельность, а обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях 
и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 
бюджетов - органами местного самоуправления.
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В соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона под обучающимся 
с ограниченными возможностями понимается физическое лицо, имеющее недостатки 
в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого - 
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий"

Согласно Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан из бю джета Республики 
Башкортостан на софинансирование расходов по обеспечению питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
муниципальных об щ е о бр ai30 в атёл ь н ы х организациях, осущ ествляющ их 
образовательную деятельность, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 21.02.2013 №  54, правовые акты, устанавливающ ие 
расходные обязательства местного бюджета на реализацию обеспечения питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
муниципальных общеобразовательных организациях, должны быть приняты 
органами местного самоуправления -  учредителями этих муниципальных 
общеобразовательных организаций.

Во исполнение п.2 Протокола по итогам оперативного совещания под 
председательством заместителя Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан А.Ш .Бадранова от 12 апреля 2021 года и на основании 
вышеизложенного, прошу в нормативные правовые акты, регламентирующ ие 
порядок обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья либо с инвалидностью в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, внести изменения (в случае отсутствия), в части предоставления набора 
пищевых продуктов (сухого пайка) либо выплаты денежной компенсации, 
предусмотрев следующий пункт:

В случае организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья либо с инвалидностью на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, заменяет предоставление питания выплатой денежной компенсации 
или набором пищевых продуктов (сухим пайком), выдаваемого не реже одного 
раза в месяц, по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
либо с инвалидностью или родителей (законных представителей) обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья либо с инвалидностью (в случае, если 
обучающийся является несовершеннолетним).
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