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 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О выплате стоимости бесплатного горячего 
питания обучающимся с ограниченными возможностями  
здоровья, обучение которых организовано на дому 

 
 
 
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления 
Администрации города Ростова-на-Дону от 15.12.2020 № 1289 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 
№ 375 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-
на-Дону» (прилагается), с целью предоставления выплаты стоимости бесплатного 
горячего питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  
в случаях, если обучение по адаптированным основным общеобразовательным 
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 
муниципальными общеобразовательными учреждениями на дому, приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1.1. В срок до 25.12.2020 проинформировать письменно родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья либо 
совершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
о порядке получения выплаты стоимости двухразового питания. 

В дальнейшем информирование осуществлять в течение 5 рабочих дней  
с момента организации обучения на дому. 

1.2. В срок до 15 января 2021 года утвердить локальным актом 
общеобразовательного учреждения реестр обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, которым 
предоставляется выплата стоимости двухразового питания. 

Ежегодно до 15 января текущего года утверждать данный реестр. 
1.3. При получении заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья либо совершеннолетних 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 
организовано на дому, о предоставлении выплаты стоимости двухразового питания 
после 15 января текущего года общеобразовательное учреждение должно 
откорректировать вышеуказанный реестр в течение 5 рабочих дней (с момента 
получения заявления). 

1.4. Осуществляет ежемесячно выплату стоимости двухразового питания  
на расчетный лицевой счет родителя (законного представителя) либо 



совершеннолетнего обучающегося с ограниченными возможностями здоровья  
за дни учебных занятий со дня организации обучения на дому: 

В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону  
от 31.08.2020 № 906 «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города  
Ростова-на-Дону» ежедневный норматив стоимости бесплатного горячего питания 
для детей с ограниченными возможностями здоровья составляет: 

- для обучающихся 1-4 классов: завтрак – 54,17 руб., второй прием пищи - 65,44 
руб. (всего 119,61 руб.); 

- для обучающихся 5-11 классов - 131,09 руб. 
1.5. В срок до 25.12.2020 принять локальный акт общеобразовательного 

учреждения о порядке предоставления выплаты стоимости двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, родителям (законным 
представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья взамен 
горячего бесплатного двухразового питания. 

Определить должностных лиц, ответственных за письменное информирование 
родителей (законных представителей) и совершеннолетних обучающихся, за прием и 
регистрацию заявлений, за осуществление выплат. 

Установить данным локальным актом сроки ежемесячных выплат стоимости 
двухразового питания указанной категории обучающихся. 

Указать в локальном акте основания для прекращения выплаты стоимости 
двухразового питания за дни учебных занятий обучающимся  
с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому: 

– утрата обучающимися статуса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– перевод обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение 
которых организовано на дому, на обучение в условиях общеобразовательного 
учреждения (очное обучение). 

2. Начальникам районных отделов образования: 
2.1. Осуществлять ежемесячный контроль за выплатой стоимости двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, родителям 
(законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья взамен горячего бесплатного двухразового питания. 

2.2. Ежемесячно до 20 числа направлять в Управление образования 
информацию о произведенных выплатах по следующей форме: 

 
№ ОУ Количество детей с ОВЗ, обучающихся на 

дому на отчетную дату 
Сумма выплаченных 
средств в тыс. руб. 

(нарастающим итогом) 

примечание 

 1-4. классы 5-11 классы   
 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальников районных 
отделов образования и руководителей общеобразовательных учреждений. 



4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Ленецкую Л.А. 

 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
 7 (863) 240-17-00  


