
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 13.07.2015 № 253-п

Порядок

обеспечения бесплатным питанием обучающихся, проживающих

в общеобразовательных организациях для детей, нуждающихся

в длительном лечении, обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих

в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся, проживающих в общеобразовательных организациях для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях 
(далее -  обучающиеся).

2. Бесплатное питание, бесплатное двухразовое питание (далее -  бесплатное 
питание) обучающемуся предоставляется общеобразовательной организацией 
для детей, нуждающихся в длительном лечении, дошкольной образовательной 
организацией, общеобразовательной организацией (далее -  образовательная 
организация) по месту обучения.

3. Бесплатное питание предоставляется в заявительном порядке в дни фактического 
посещения образовательной организации обучающимся.

4. Родители (законные представители) обучающегося подают руководителю
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образовательной организации заявление об обеспечении ребенка бесплатным 
питанием и представляют:

ежегодное заключение психолого-медико-педагогической комиссии по результатам 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка в целях 
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовки по результатам 
обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, в соответствии со 
статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
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заключение медицинской организации о направлении ребенка в общеобразовате 
льное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении.

5. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом 
образовательной организации в течение пяти рабочих дней с момента представления
документов.

6. Бесплатное питание предоставляется:

со дня зачисления ребенка в образовательную организацию для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, или ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательную организацию на условиях обучения и проживания;

с 1 числа месяца, следующего за месяцем представления родителями (законными 
представителями) обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
заявления и заключения, предусмотренного абзацем вторым пункта 4 настоящего 
Порядка, в образовательную организацию по месту обучения ребенка.

7. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение двух недель 
с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав 
обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, в письменной форме извещать 
руководителя образовательной организации о наступлении таких обстоятельств.

8. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение 
бесплатным питанием, питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем наступления таких обстоятельств.

9. Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в образовательных 
организациях, осуществляется этими образовательными организациями с момента 
зачисления обучающегося в образовательную организацию.

10. Бесплатное питание, одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь 
предоставляются за счет средств областного бюджета Новосибирской области, 
предусмотренных на социальную поддержку отдельных категорий детей,
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обучающихся в образовательных организациях.

11. Обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем в государственных образовательных организациях Новосибирской 
области, подведомственных министерству образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области (далее -  министерство), осуществляется за счет 
субсидий на иные цели, предоставляемых из областного бюджета Новосибирской 
области этим образовательным организациям в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на социальное обеспечение 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных 
организациях, в соответствии с Порядком определения объема и условиями 
предоставления из областного бюджета Новосибирской области субсидий 
государственным бюджетным учреждениям Новосибирской области и 
государственным автономным учреждениям Новосибирской области на иные цели, 
утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области 
от 14.10.2013 № 435-п «О субсидиях государственным бюджетным учреждениям 
Новосибирской области и государственным автономным учреждениям 
Новосибирской области».

12. Государственная образовательная организация Новосибирской области, 
подведомственная министерству, формирует списки обучающихся и представляет 
их в министерство до 1 июня текущего года.

13. Государственная образовательная организация Новосибирской области, 
подведомственная министерству, ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в министерство отчет о целевом 
использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Новосибирской 
области государственным образовательным организациям Новосибирской области 
на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 
образовательных организациях, с приложением сводной ведомости (табеля) по учету 
питающихся за отчетный месяц.

14. Субсидии, полученные и не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области и, при наличии 
потребности в них, используются в соответствии с бюджетным законодательством в 
очередном финансовом году на те же цели.

15. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета 
Новосибирской области на обеспечение бесплатным питанием осуществляется 
министерством.

16. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое использование 
средств областного бюджета Новосибирской области на обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.
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17. Обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем в муниципальных образовательных организациях осуществляется за 
счет субвенций из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам, 
предоставляемых в соответствии с Порядком предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований Новосибирской области на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы» (приложение № 2 к постановлению Правительства 
Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной 
программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области 
на 20152020 годы»).
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