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ПОРЯДОК
обеспечения двухразовым питанием или денежной компенсацией обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в ОГАОУ «Центр образования «Ступени»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) обеспечения двухразовым питанием или 

денежной компенсацией за него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ) определяет механизм обеспечения двухразовым питанием или денежной компенсацией за 
него обучающихся с ОВЗ, получающих образование в областном государственном автономном 
общеобразовательном учреждении «Центр образования «Ступени» (далее – Центр), реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы.

1.2.Двухразовое питание обучающихся с ОВЗ организуется в соответствии с положениями 
действующего законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Еврейской автономной области, регулирующими деятельность 
общеобразовательной организации.

1.3. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет средств областного 
бюджета.

1.4. Обеспечение двухразовым питанием обучающихся осуществляется в дни организации 
образовательного процесса, за исключением выходных и праздничных дней, каникулярного 
времени, дней отсутствия обучающегося в ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее - 
Центр).

1.5. Денежная компенсация за двухразовое питание (далее — денежная компенсация) 
предоставляется в случаях освоения обучающимися адаптированных основных 
общеобразовательных программ индивидуально на дому и выплачивается ежемесячно, за 
фактически учебные дни в размере стоимости двухразового питания, установленной 
правительством Еврейской автономной области.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
2.1. Обучающиеся с ОВЗ - физические лица, имеющие недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией,  
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

2.2. Дети-инвалиды с ОВЗ - лица, имеющие справку об инвалидности, выданную бюро 
медико-социальной экспертизы, и заключение ПМПК, подтверждающее необходимость создания 
в образовательной организации специальных условий для обучения ребенка-инвалида.

3. Обеспечение двухразовым питанием или денежной компенсацией за него 
обучающихся с ОВЗ

3.1. Право на получение двухразового питания имеют обучающиеся с ОВЗ, осваивающие 
адаптированную основную общеобразовательную программу. 

3.2. Прием пищи обучающимися с ОВЗ осуществляется в помещении столовой ОГОБУ 
«Детский дом №2». 

3.3. Примерное 10-дневное меню разрабатывает ОГОБУ «Детский дом №2» и 
вывешивается в столовой.



3.4. Период обеспечения двухразовым питанием: 
- с учебного дня, установленного приказом директора Центра, до конца учебного года, но 

не более чем на срок действия заключения ПМПК; 
- двухразовое питание организуется в режиме 5-дневной рабочей недели (в течение 

учебного года исходя из количества учебных недель), в виде завтрака и обеда. 
3.5.Обучающиеся с ОВЗ, не питающиеся по причине болезни или отсутствия в Центре, 

исключаются из списка на обеспечение двухразового питания со второго дня их отсутствия. 
Возобновление двухразового питания производится с первого дня прихода в Центр после болезни.

3.6. Решение о предоставлении двухразового питания или денежной компенсации за него 
принимается на основании следующих документов:

а) заявление родителя (законного представителя) обучающегося, либо самого 
обучающегося (в случае приобретения им полном дееспособности) (далее — заявитель) о 
предоставлении двухразового питания или денежной компенсации за него по прилагаемой форме, 
утвержденной департаментом образования Еврейской автономной области;

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя;
д) копия заключения психолого-медико- педагогической комиссии по результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающегося;
г) копия документа, подтверждающего наличие у обучающегося медицинских показаний 

для индивидуального обучения на дому (в случае обращения за денежной компенсацией);
д) выписка по лицевому счету заявителя, открытый в кредитной организации.
3.7.Документы, предусмотренные пунктом 3.6. настоящего Порядка, подаются заявителем 

в образовательную организацию ежегодно до 20 августа текущего года или в случае 
возникновения права на обеспечение двухразовым питанием или денежной компенсацией за него 
в течение учебного года.

3.8. Общеобразовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 3.6. настоящего Порядка, принимает одно из следующих 
решений:

а) о предоставлении двухразового питания обучающемуся или денежной компенсации за 
него;

б) об отказе в предоставлении двухразового питания обучающемуся или денежной 
компенсации за него.

3.9. Основаниями для отказа в предоставлении двухразового питания или денежной 
компенсации за него являются:

а) предоставление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3.6. 
настоящего Порядка, либо предоставленные документы оформлены ненадлежащим образом;

б) представление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения;
в) отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка (в случае 

обращения за денежной компенсацией).
3.10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении двухразового питания или 

денежной компенсации за него общеобразовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения направляет заявителю письменное уведомление с указанием причин отказа.

3.11. В случае принятия образовательной организацией решения о предоставлении 
денежной компенсации ее выплата устанавливается со дня возникновения права на нее, но не 
ранее 01 сентября текущего учебного года.

3.12. Предоставление денежной компенсации осуществляется образовательной 
организацией ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за месяцем, за который она 
предоставляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в 
кредитной организации, указанный в заявлении о предоставлении денежной компенсации.

3.13. Основаниями для прекращения предоставления двухразового питания обучающимся 
или денежной компенсации за него являются:

а) снятие с обучающегося статуса «обучающийся с ограниченными возможностями 



здоровья»;
б) смерть обучающегося;
в) прекращение образовательных отношений  между заявителем и общеобразовательной 

организацией.
3.14. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 3.13 настоящего Порядка, 

заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в общеобразовательную организацию в 
течение 5 рабочих дней со дня  их наступления,  за исключением подпункта «б» пункта 3.13 
настоящего Порядка, если он является одновременно заявителем.

3.15. Родители (законные представители) обучающихся незамедлительно уведомляют в 
письменном виде директора Центра, если обучающийся с ОВЗ, получающий образование на дому, 
в течение учебного года временно по причине болезни, лечения в организациях здравоохранения, 
реабилитационных мероприятий в учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или 
социального обслуживания не может осуществлять получение образования.

3.16. Одновременное предоставление двухразового питания обучающемуся и денежной 
компенсации за него не допускается. 

3.17. Ответственное лицо за обеспечение двухразовым питанием или денежной 
компенсацией за него ежедневно утром передает работнику ОГОБУ «Детский дом №2» сведения 
по количеству присутствующих обучающихся в строгом соответствии с фактом присутствия 
обучающегося с ОВЗ на учебных занятиях.

3.18.  Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещения столовой и 
качеством предоставления услуги  двухразового питания осуществляет медицинская (диетическая) 
сестра ОГОБУ «Детский дом №2».

4. Ответственность за предоставление обучающимся с ОВЗ
двухразового питания или денежной компенсации за него

4.1. Ответственность за определение права обучающегося с ОВЗ на получение 
двухразового питания или денежной компенсации за него и достоверность сведений о ежедневном 
фактическом питании обучающегося с ОВЗ возлагается на директора Центра.

4.2. Центр несет ответственность за нецелевое использование средств областного бюджета 
на обеспечение двухразовым питанием или денежной компенсации за него обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. Центр направляет информацию по запросу департамента образования Еврейской 
автономной области о предоставлении двухразового питания обучающимся с ОВЗ согласно 
запрашиваемым формам.



Приложение 
к «Порядку обеспечения двухразовым 
питанием или денежной компенсацией 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в ОГАОУ «Центр 
образования «Ступени»

Табель учета 

посещаемости учебных занятий обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

получающими образование на дому для получения денежной компенсации за двухразовое питание 
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