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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 г. N 4-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НОРМАХ И ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ АДАПТИРОВАННЫЕ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Правительство края постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о нормах и порядке обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 г.

Врио Губернатора, Председателя
Правительства края
М.В.Дегтярев





УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 28 января 2021 г. N 4-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
О НОРМАХ И ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает нормы и порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - обучающиеся с ОВЗ и общеобразовательные учреждения соответственно), за исключением обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание в соответствии с постановлениями Правительства Хабаровского края от 12 января 2007 г. N 1-пр "Об утверждении норм и порядков обеспечения за счет средств бюджета Хабаровского края бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, денежными средствами на личные расходы, бесплатным проездом детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Хабаровского края", от 20 июля 2017 г. N 283-пр "Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей в краевых государственных общеобразовательных организациях, краевых государственных образовательных организациях, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций, осуществляющих в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, а также обучающихся в краевых государственных общеобразовательных организациях - центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи".

2. Нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ

2.1. Обучающиеся с ОВЗ, проживающие в общеобразовательных учреждениях, обеспечиваются не менее чем пятиразовым питанием, иные обучающиеся с ОВЗ - двухразовым питанием.
2.2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ осуществляется по нормам согласно требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
2.3. При обеспечении питанием обучающихся с ОВЗ руководитель общеобразовательного учреждения вправе производить замену отдельных продуктов питания на аналогичные продукты питания в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в пределах средств, выделяемых общеобразовательному учреждению на эти цели.

3. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ

3.1. Ответственным за обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ является руководитель общеобразовательного учреждения.
3.2. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется с момента приема обучающегося с ОВЗ в общеобразовательное учреждение и на весь период обучения в нем.
3.3. Порядок организации бесплатного питания обучающихся с ОВЗ устанавливается локальным актом общеобразовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством и СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3.4. Бесплатное питание предоставляется обучающимся с ОВЗ в дни фактического посещения ими общеобразовательного учреждения, в том числе во время проведения в рамках образовательного процесса мероприятий за пределами общеобразовательного учреждения.
3.5. В случае неявки обучающегося с ОВЗ в общеобразовательное учреждение в связи с болезнью или по иным причинам обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным питанием не осуществляется, компенсация за питание в денежной или натуральной форме не производится.
3.6. Обеспечение продуктовыми наборами (пайками) обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с локальными актами общеобразовательных учреждений о переходе на образовательную деятельность с применением дистанционных образовательных технологий без непосредственного посещения общеобразовательных учреждений в случаях:
- установления регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденного правовым актом Правительства Хабаровского края и (или) органа местного самоуправления;
- установления карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний человека и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденного правовым актом федерального органа исполнительной власти, Правительства Хабаровского края, органа местного самоуправления.
3.7. Дети с ОВЗ, обучающиеся на дому, имеют право на получение компенсации стоимости питания в денежном эквиваленте (далее - компенсация).
3.7.1. Размер компенсации рассчитывается исходя из стоимости двухразового питания в день (завтрак (второй завтрак) и обед) за учебные дни, установленные календарным учебным графиком.
Размер стоимости питания определяется в каждом общеобразовательном учреждении исходя из стоимости фактических затрат на организацию питания в пределах средств, выделяемых общеобразовательному учреждению на эти цели.
3.7.2. Выплата компенсации производится на основании заявления одного из родителей (законных представителей) или самого обучающегося с ОВЗ, достигшего совершеннолетия (далее - заявитель), и приказа руководителя общеобразовательного учреждения о назначении выплаты компенсации, изданного в течение трех рабочих дней после поступления заявления, за каждый месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
В течение двух рабочих дней со дня издания приказа о назначении компенсации заявитель уведомляется о принятом решении лично (посредством ознакомления с приказом) или путем направления ему уведомления о принятом решении. Уведомление о принятом решении направляется в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в заявлении. В случае отсутствия электронной почты уведомление направляется почтовым отправлением по адресу места жительства заявителя, указанному в заявлении.
3.7.3. Выплата компенсации стоимости питания производится заявителю путем перечисления денежных средств на банковскую карту национальной платежной системы "МИР", указанную в заявлении, форма которого утверждена локальным актом общеобразовательного учреждения.

4. Финансирование обеспечения бесплатным
питанием обучающихся с ОВЗ

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, производится министерством образования и науки Хабаровского края в пределах средств, предусмотренных законом Хабаровского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
4.2. Доведение средств краевого бюджета до общеобразовательного учреждения для обеспечения бесплатного питания обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации с учетом средств субсидий из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.
4.3. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за нецелевое использование средств краевого бюджета, предоставляемых в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.4. Общеобразовательное учреждение вправе дополнительно использовать средства, полученные от приносящей доход деятельности, для обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ.




