
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10.2019 
   

                                                                                                                   № 3850 

- 
 

¬ 

Об утверждении порядка обеспечения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы на дому 

по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии, наборами 

продуктов питания в виде сухого пайка  

 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 

21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области образования», решением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126 «О Порядке исполнения органами 

местного самоуправления города Нижнего Новгорода отдельных государственных 

полномочий за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, и внесении 

изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 

24 «О порядке исполнения полномочий, в том числе государственных, в области 

образования, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан, финансирования муниципальных 

образовательных учреждений», в целях обеспечения питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка, на 

основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 

Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок обеспечения питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные 

программы на дому по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, 

наборами продуктов питания в виде сухого пайка (далее – Порядок). 

2. Муниципальным образовательным учреждениям города Нижнего Новгорода применять 

настоящий Порядок при организации питания обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные 

программы на дому по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина 

Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 

средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 

(Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города  В.А.Панов  

Е.А.Платонова 

435 22 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города  

от 14.10.2019 № 3850 

Порядок 

обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому 

по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов 

питания в виде сухого пайка 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области образования», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

27.05.2015 № 126 «О Порядке исполнения органами местного самоуправления города 

Нижнего Новгорода отдельных государственных полномочий за счет субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета, и внесении изменений в постановление 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «О порядке исполнения 

полномочий, в том числе государственных, в области образования, по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан, финансирования муниципальных образовательных 

учреждений» в целях обеспечения питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка. 

2. Финансовое обеспечение мероприятий по организации двухразового бесплатного 

питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии, в части финансирования стоимости наборов продуктов для 

организации питания осуществляется за счет средств областной субвенции, выделенной 

городскому бюджету на данные цели на соответствующий финансовый год. 

3. Под обучающимся с ОВЗ понимается физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

4. Формой предоставления питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные 

основные общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии является обеспечение их наборами продуктов питания в виде 

сухого пайка. Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится. 

5. Обучающиеся с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные 

программы на дому по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, в дни 



проведения занятий согласно журналу учета проведенных занятий обеспечиваются 

образовательными организациями наборами продуктов питания в виде сухого пайка. 

Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, определяется 

образовательной организацией в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». Рекомендуемый перечень продуктов сухого пайка для 

организации питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии, указан в приложении № 3 к настоящему Порядку. 

6. Ежедневная стоимость питания для обучающихся с ОВЗ определяется в размере, 

установленном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 

7. Право на обеспечение наборами продуктов питания в виде сухого пайка возникает с 

момента подписания руководителем образовательной организации приказа об обучении 

обучающегося с ОВЗ на дому в текущем учебном году, но не более, чем на срок действия 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и медицинского заключения об 

обучении на дому. 

8. Обеспечение наборами продуктов питания в виде сухого пайка обучающегося с ОВЗ, 

осваивающего адаптированные основные общеобразовательные программы на дому 

согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, прекращается в 

следующих случаях: 

окончание срока действия обучения на дому; 

предоставление родителем (законным представителем) медицинского заключения о том, 

что учащийся может проходить обучение по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

выбытие обучающегося из образовательной организации. 

9. Обеспечение наборами продуктов питания в виде сухого пайка обучающегося с ОВЗ, 

осваивающего адаптированные основные общеобразовательные программы на дому 

согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, предоставляется в 

заявительном порядке. 

10. Для обеспечения обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-медико-

педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка в текущем 

учебном году один из родителей (законных представителей) представляет в 

образовательную организацию: 

заявление об обеспечении наборами продуктов питания в виде сухого пайка, согласно 

приложению № 1 к Порядку; 

согласие на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к Порядку; 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в которой даны 

рекомендации об обучении по адаптированной основной общеобразовательной 

программе. 



11. Заявления подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) об обеспечении наборами продуктов питания в виде сухого 

пайка обучающихся с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные 

общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии, с указанием даты принятия заявления, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) обучающегося и родителей (законных представителей), реквизиты 

медицинского заключения. 

12. Приказ об обеспечении обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-медико-

педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка принимается 

руководителем образовательной организации в течение трех дней после подачи 

документов родителем (законным представителем). 

13. Основанием для отказа в обеспечении обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов питания в 

виде сухого пайка являются: 

не предоставление родителями (законными представителями) документов, либо 

предоставление документов, с нарушением требований пункта 10 настоящего Порядка; 

несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 3 настоящего 

Порядка. 

14. Для обеспечения обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-медико-

педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка руководитель 

образовательной организации: 

обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о составе и порядке 

выдачи набора продуктов питания в виде сухого пайка; 

принимает решение об обеспечении (об отказе в обеспечении) обучающихся с ОВЗ, 

осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому 

согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов 

питания в виде сухого пайка; 

издает приказ об обеспечении (об отказе в обеспечении) обучающихся с ОВЗ, 

осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому  

согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов 

питания в виде сухого пайка в течение трех календарных дней со дня приема документов 

от родителей (законных представителей); 

приказом по образовательной организации назначает ответственное лицо за ведение 

необходимых документов по обеспечению обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов питания в 

виде сухого пайка. 



15. Ответственное лицо за ведение необходимых документов по обеспечению 

обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные 

программы на дому согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, 

наборами продуктов питания в виде сухого пайка: 

принимает документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка; 

формирует пакет документов и обеспечивает их хранение; проверяет право обучающихся 

с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому 

согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, на обеспечение 

наборами продуктов питания в виде сухого пайка; 

ведет табель посещения обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-медико-

педагогической комиссии на основании журнала учета проведенных занятий; 

формирует заявку на выдачу набора продуктов питания в виде сухого пайка обучающимся 

с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому 

согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии; 

формирует ведомость на получение набора продуктов питания в виде сухого пайка 

обучающимся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные 

программы на дому согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

16. Копии табеля посещения обучающихся с ОВЗ, заявки на выдачу набора продуктов 

питания в виде сухого пайка обучающимся с ОВЗ ведомости на получение набора 

продуктов питания в виде сухого пайка обучающимся с ОВЗ, осваивающих 

адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии, хранятся в образовательной 

организации в течение 3 лет. 

17. Формирование набора продуктов питания в виде сухого пайка осуществляется 

образовательной организацией в соответствии с заявкой на выдачу набора продуктов 

питания в виде сухого пайка обучающимся с ОВЗ, осваивающих адаптированные 

основные общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-

медико-педагогической комиссии и утвержденным набором продуктов питания, 

включаемых в сухой паек, на каждый месяц. 

18. Выдача набора продуктов питания осуществляется ответственным лицом 

образовательной организации, согласно установленному режиму работы 1 раз в месяц в 

период с 5 по 10 число каждого месяца, в течение срока действия обучения на дому. 

19. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии, лично обращаются в 

образовательную организацию для получения набора продуктов питания в виде сухого 

пайка. Родители (законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, и получают набор продуктов питания в виде сухого пайка по ведомости, 

удостоверяя факт получения сухого пайка личной подписью. 

20. Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в письменном виде 

руководителя образовательной организации, если обучающийся с ОВЗ, осваивающий 



адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии, в течение учебного года 

временно по причине болезни, лечения в организациях здравоохранения, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий в учреждениях санаторного типа 

системы здравоохранения, образования или социального обслуживания не может 

осуществлять получение образования. 

21. Возобновление получения набора продуктов питания в виде сухого пайка 

обучающемуся с ОВЗ, осваивающему адаптированные основные общеобразовательные 

программы на дому согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии 

осуществляется со следующего дня после предоставления родителями (законными 

представителями) справки о выздоровлении или другого документа, подтверждающего 

уважительную причину и сроки его отсутствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Порядку 

Директору _____________________ 

(наименование образовательной организации) 

_______________________________ 

ФИО руководителя 

от _____________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу:________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел. ___________________________ 

Заявление об обеспечении наборами продуктов питания в виде сухого пайка 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу обеспечивать моего ребенка 

набором продуктов питания в виде сухого пайка, 

___________________________________________________________________, 

ФИО ребенка, дата рождения 

обучающемуся (обучающейся) ________ класса, осваивающего адаптированную 

основную общеобразовательную программу на дому согласно заключению психолого-

медико-педагогической комиссии, с ____________________ 

(указать период) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

согласие на обработку персональных данных ребенка; 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

копию медицинского заключения с рекомендацией обучения на дому. 

В случае изменения оснований для предоставления бесплатного питания обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать руководство образовательной организации. 



С условиями обеспечения набором продуктов питания и перечнем, входящим в его состав, 

ознакомлен. 

«___» ____________ 20___ 

г. ______________ /_______________/        подпись   расшифровка 

Приложение № 2 

к Порядку 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью в именительном падеже по 

документу, удостоверяющему личность 

проживающий по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______ № ____________, выданный 

________________________________________________________________________, 

телефон, e-mail _________________ 

данные ребенка 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью в именительном падеже) 

На основании 

_________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении или документ, подтверждающий, что субъект является 

законным представителем подопечного) 

№ _____________ от _______________________ 

как его (ее) законный представитель даю согласие в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и 

использование персональных данных ребенка в 

________________________________________________________________________, 

(наименование образовательного учреждения) 

к которым относятся: 

данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт); 



данные о возрасте и поле; 

данные о прибытии и выбытии в/из общеобразовательных учреждений; 

Ф.И.О. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и 

контактная информация; 

данные об обучении по адаптированной общеобразовательной программе; 

данные о посещении общеобразовательного учреждения. 

с целью содействия ребенку в реализации его права на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена). 

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

«___» ____________ 20___ 

г. ______________ /_______________/        подпись   расшифровка 

Приложение № 3 

к Порядку 

Рекомендуемый набор  

продуктов в виде сухого пайка для организации питания учащихся с ОВЗ, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому, осваивающего адаптированную основную 

общеобразовательную программу на дому согласно заключению психолого-медико-

педагогической комиссии 

1. Мука пшеничная в/с. 

2. Крупы. 

3. Бобовые. 

4. Макаронные изделия. 

5. Картофель неочищенный. 

6. Фрукты (плоды) свежие. 

7. Сухофрукты. 



8. Соки плодоовощные. 

9. Молоко цельное сгущенное с сахаром или концентрированное, или стерилизованное. 

10. Консервы «говядина тушеная». 

11. Консервы рыбные натуральные из лососевых рыб в металлических банках 

вместимостью не более 0,353 кг. 

12. Масло растительное. 

13. Сахар. 

14. Кондитерские изделия. 

15. Чай. 

 


