
Российская  Федерация  Республика Хакасия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АБАКАНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 декабря 2021 г.         № 2476 

 

Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях 

города Абакана 

 

Руководствуясь п. 7 ст. 79  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьями 41, 46 Устава города Абакана  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях города Абакана.   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.   

3. Информационному отделу по связям с общественностью Администрации 

города Абакана (Т.Г. Зырянова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Абакан» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов В.В. Виницыну.  

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДА АБАКАНА                 А.В. ЛЕМИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Утвержден 



Постановлением 

Администрации города Абакана 

от 30 декабря 2021 г. № 2476 

 

ПОРЯДОК 

 обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях города Абакана 

 

 1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру обеспечения за счет 

средств бюджета города Абакана бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся), зачисленных в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Абакана 

(далее - учреждения), осваивающих основные общеобразовательные программы. 

 2. Настоящий Порядок не распространяется на обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  города Абакана «Основная 

общеобразовательная школа № 17» и Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  города Абакана «Основная общеобразовательная 

школа № 27», питание которых обеспечивается за счет средств республиканского 

бюджета Республики Хакасия. 

 3. Питание обучающихся, посещающих учреждение, предоставляется  

ежедневно в учебные дни, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, 

дней каникул и периода временного отсутствия, в соответствии с режимом работы 

образовательной организации и календарным учебным графиком. 

 4. Обучающиеся в дни посещения учреждения обеспечиваются питанием в виде 

завтрака и второго завтрака   (для обучающихся в первую смену обучения) или обеда 

и полдника  (для обучающихся во вторую смену) в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства. Для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы на уровне  начального общего образования и  

получающихся одноразовое горячее питание (завтрак или обед)  в соответствии со ст. 

37 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», настоящим порядком предусмотрен второй прием пищи в виде второго 

завтрака или полдника в зависимости от смены обучения. 

 5. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

учреждения, и их обучение организовано на дому, вместо питания получают 

компенсацию  в денежном эквиваленте (далее – денежная компенсация). Денежная 

компенсация выплачивается исходя из стоимости завтрака и второго завтрака.   

 6. Для предоставления питания или выплаты денежной компенсации один из 

родителей (законных представителей) обучающегося (далее - заявитель) обращается 

в  учреждение с заявлением о предоставлении обучающемуся питания или выплате 

компенсации по форме, определенной приложением к настоящему Порядку.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающего наличие у обучающегося статуса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (в случае его отсутствия в учреждении); 

 3) копия медицинского заключения о необходимости  организации обучения на 

дому (в случае подачи заявления на предоставление денежной компенсации);  

 4) сведения о реквизитах банковского счета заявителя (в случае подачи 

заявления на предоставление денежной компенсации). 

При предоставлении копий документов, указанных в настоящем пункте, 

заявитель предъявляет их оригиналы.   



7. Заявитель  подает заявление и документы, предусмотренные пунктом 6 

настоящего Порядка, один раз в течение учебного года.  В случае если в течение 

учебного года срок, на который выдано заключение психолого-медико-

педагогической комиссии истекает, законный представитель вправе предоставить 

новое заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее 

наличие у обучающегося статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Заявления, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, поданные в 

учреждение с 1 июня по 25 августа, рассматриваются руководителем учреждения в 

период с 26 августа по 30 августа.  

По результатам рассмотрения заявлений, указанных в настоящем пункте, при 

наличии оснований для предоставления питания, руководитель учреждения не 

позднее 31 августа издает приказ  о предоставлении питания или денежной 

компенсации начиная с 1 сентября. При наличии оснований для отказа в 

предоставлении питания или денежной компенсации руководитель учреждения 

уведомляет о принятом решении заявителя не позднее трех рабочих дней со дня 

истечения срока для рассмотрения заявлений, указанных в настоящем пункте, путем 

направления почтовым отправлением либо вручения лично, мотивированного отказа 

в предоставлении питания или денежной компенсации.   

 9. Заявления, предусмотренные пунктом 6 настоящего порядка, поданные в 

учреждение в период с 26 августа по 31 мая рассматриваются руководителем 

учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления.  

По результатам рассмотрения заявлений, указанных в настоящем пункте, при 

наличии оснований для предоставления питания или денежной компенсации, 

руководитель учреждения не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока для 

рассмотрения заявлений, указанных в настоящем пункте, издает приказ  о 

предоставлении питания или денежной компенсации начиная со  дня, следующего за 

днем издания приказа. При наличии оснований для отказа в предоставлении питания 

или денежной компенсации руководитель учреждения уведомляет о принятом 

решении заявителя не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока для 

рассмотрения заявлений, указанных в настоящем пункте, путем направления 

почтовым отправлением либо вручения лично, мотивированного отказа в 

предоставлении питания или денежной компенсации.   

10. Основанием для принятия руководителем учреждения решения об отказе в 

предоставлении питания  или денежной компенсации является: 

1) отсутствие статуса  обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 

3) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений. 

 11. Предоставление питания или выплаты денежной компенсации 

прекращается в следующих случаях: 

1) утрата обучающимся права на получение питания; 

2) отчисление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья из 

учреждения; 

3) отказ заявителя от питания или денежной компенсации (письменное 

заявление); 

4) истечение срока действия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

5) истечение срока действия медицинского заключения о необходимости  

организации обучения на дому (для выплаты денежной компенсации). 

Предоставление обучающемуся питания в случаях, предусмотренных в 

настоящем пункте, прекращается со дня наступления указанного обстоятельства.  



Законные представители обязаны в течение 5 дней со дня наступления 

обстоятельств, влекущих за собой прекращение предоставления питания или выплаты 

денежной компенсации, извещать учреждение о наступлении данных обстоятельств. 

12. При одновременном наличии оснований для предоставления обучающимся 

питания в соответствии с настоящим Порядком  и горячего питания согласно 

Положения «О порядке предоставления горячего питания обучающимся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Абакана 

детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 

установленного в Республике Хакасия, и детям-инвалидам», утвержденного 

Постановлением Администрации города Абакана от 08.08.2017 № 1267, 

обучающимся предоставляется питание по одному из вышеуказанных оснований по 

выбору родителей (законных представителей). 

13. Расчет стоимости предоставляемого питания осуществляется в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на эти цели в 

бюджете города Абакана. 

14. Размер денежной компенсации в месяц рассчитывается по формуле: 

К = (Cз + С2з) × Д, где: 

К – размер компенсации,   

Cз – стоимость завтрака,  

С2з – стоимость второго завтрака,  

Д – количество дней питания в расчетном месяце. 

Стоимость завтрака и второго завтрака утверждается приказом Городского 

управления образования Администрации города Абакана.   

Количество дней питания определяется как количество рабочих дней в 

расчётном месяце при пятидневной рабочей неделе. В количество дней питания не 

включаются выходные дни, праздничные дни, каникулярный период, периоды  

нахождения обучающегося на лечении, а также периоды его санаторного 

оздоровления. 

15. Размер денежной компенсации рассчитывается учреждением в течение 10 

дней со дня истечения месяца, за который предоставляется компенсация.   

16. Выплата денежной компенсации осуществляется учреждением  путем 

перечисления денежных средств на счет заявителя в течение месяца, следующего за 

расчетным месяцем. 

  

 

 

Управляющий Делами  

Администрации города Абакана                Л.А. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных бюджетных 



общеобразовательных 

учреждениях города Абакана 

 

Форма 

заявления о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города Абакана 

 

                                                Директору МБОУ 

                                «_________________________________________» 

                                ___________________________________________ 

                                ___________________________________________ 
                                (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

                                ___________________________________________ 

                                ___________________________________________ 
                                       (Ф.И.О., число, месяц, год рождения обучающегося) 

                                ___________________________________________ 

                                ___________________________________________ 
                  (адрес места жительства) 

                                ___________________________________________ 
                (контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу включить моего сына/дочь ___________________________________ 
 

_____________________________________________________________________, 
                                                      (Ф.И.О. полностью) 

ученика/цу       _______      класса,     в  список обучающихся для  предоставления 

 
бесплатного двухразового питания / выплаты денежной компенсации для обучающихся на 

дому. 
(нужное подчеркнуть) 

 

К заявлению прилагаем: 

1) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающее наличие у обучающегося статуса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья от ______________№ ______; 

2) _______________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

4) _______________________________________________________ 

     

________________                                         ______________ 
    (дата)                                                               (подпись) 


