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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 августа 2021 г. N 766 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 

ДЛЯ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ВОЛГОГРАДА ОРГАНИЗОВАНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ, БЕСПЛАТНЫМ 

ПИТАНИЕМ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАБОРА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", решением Волгоградской городской 
Думы от 22 февраля 2017 г. N 54/1574 "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях Волгограда", руководствуясь 
статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, для которых муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Волгограда организовано обучение на дому, бесплатным 
питанием путем предоставления набора пищевых продуктов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2021 г. и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Глава Волгограда 
В.В.ЛИХАЧЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

администрации Волгограда 
от 19.08.2021 N 766 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДА ОРГАНИЗОВАНО 
ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ, БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НАБОРА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия по предоставлению бесплатного 
питания в виде набора пищевых продуктов обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ), детям-инвалидам муниципальных общеобразовательных 
учреждений Волгограда (далее - МОУ), для которых обучение организовано МОУ на дому. 
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2. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, для которых обучение организовано МОУ на дому, 
обеспечиваются бесплатным питанием путем предоставления набора пищевых продуктов на 
основании приказа МОУ о предоставлении обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, для которых 
обучение организовано МОУ на дому, бесплатного питания путем предоставления набора 
пищевых продуктов (далее - приказ). 

Основанием для издания приказа являются: 

заявление родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, для 
которых обучение организовано МОУ на дому, о предоставлении бесплатного питания в виде 
набора пищевых продуктов (далее - заявление); 

документ, подтверждающий право на получение бесплатного питания: 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором определено, что 
обучающийся нуждается в создании специальных условий для получения образования в МОУ, - 
для обучающихся с ОВЗ, 

справка бюро медико-социальной экспертизы, в которой установлена категория "ребенок-
инвалид", - для детей-инвалидов. 

3. К заявлению прилагается согласие родителей (законных представителей) обучающихся с 
ОВЗ, детей-инвалидов, для которых обучение организовано МОУ на дому, на обработку 
персональных данных. 

4. Приказ оформляется в течение двух рабочих дней после дня поступления заявления. 

5. Бесплатное питание в виде набора пищевых продуктов предоставляется обучающимся с 
ОВЗ, детям-инвалидам, для которых обучение организовано МОУ на дому, в дни фактического 
обучения. 

Замена бесплатного питания в виде набора пищевых продуктов денежной компенсацией, 
бесплатным горячим питанием не производится. 

6. В случае изменения основания для издания приказа родители (законные представители) 
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, для которых обучение организовано МОУ на дому, в 
течение двух рабочих дней со дня наступления таких изменений должны сообщить об этом в 
администрацию МОУ. 

7. МОУ формирует заявку на получение обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, для 
которых обучение организовано МОУ на дому, набора пищевых продуктов и направляет ее 
поставщику (исполнителю) контракта на поставку бесплатного питания в виде набора пищевых 
продуктов (далее - исполнитель контракта). 

8. Исполнитель контракта выдает родителям (законным представителям) обучающихся с 
ОВЗ, детей-инвалидов, для которых обучение организовано МОУ на дому, бесплатное питание в 
виде набора пищевых продуктов и отражает их получение в ведомости на получение. 

9. Набор пищевых продуктов выдается исполнителем контракта один раз в две недели на 
территории МОУ. 

10. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в набор пищевых продуктов, 
формируется в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

11. Администрация МОУ: 

11.1. Несет ответственность за своевременное утверждение списков обучающихся с ОВЗ, 



детей-инвалидов, для которых обучение организовано МОУ на дому и которые обеспечиваются 
бесплатным питанием путем предоставления набора пищевых продуктов, формирование заявки 
на получение наборов пищевых продуктов и направление ее исполнителю контракта, 
информирование родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 
для которых обучение организовано МОУ на дому, о дате, времени и месте выдачи набора 
пищевых продуктов. 

11.2. Осуществляет контроль за выдачей исполнителем контракта наборов пищевых 
продуктов родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, для 
которых обучение организовано МОУ на дому и которые обеспечиваются бесплатным питанием 
путем предоставления набора пищевых продуктов. 

11.3. Направляет в территориальное управление департамента по образованию 
администрации Волгограда (далее - территориальное управление) до 3-го числа месяца, 
следующего за отчетным, информацию об обеспечении бесплатным питанием обучающихся с 
ОВЗ, детей-инвалидов, для которых обучение организовано МОУ на дому, получивших наборы 
пищевых продуктов за отчетный месяц. 

12. Территориальные управления: 

12.1. Осуществляют контроль за предоставлением бесплатного питания в виде набора 
пищевых продуктов обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, для которых обучение организовано 
МОУ на дому, в подведомственные МОУ. 

12.2. Направляют в департамент по образованию администрации Волгограда до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, сводную информацию об обеспечении набором пищевых 
продуктов обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, для которых обучение организовано МОУ на 
дому. 

12.3. Размещают информацию об обеспечении набором пищевых продуктов обучающихся с 
ОВЗ, детей-инвалидов, для которых обучение организовано МОУ на дому, в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 

13. Департамент по образованию администрации Волгограда обобщает сводную 
информацию об обеспечении набором пищевых продуктов обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 
для которых обучение организовано МОУ на дому. 
 

Департамент по образованию 
администрации Волгограда 

 
 
 

 


