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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15.12.2020  № 1289 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону  

от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного 

питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города 

Ростова-на-Дону» (ред. от 26.08.2020) 

 

 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1.  Внести изменения в постановление Администрации города  

Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону»  

(ред. от 26.08.2020): 

1.1.  В приложении: 

1.1.1.  Абзац пятый раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – в виде 

завтрака и обеда. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья взамен горячего бесплатного двухразового питания 

предоставляется выплата его стоимости в случаях, если обучение  

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

муниципальными общеобразовательными учреждениями на дому. Выплата 
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стоимости двухразового питания осуществляется общеобразовательными 

учреждениями согласно пункту 3.4 настоящего постановления». 

1.1.2.  В разделе 3: 

1.1.2.1.  Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4.  Выплата стоимости двухразового питания обучающимся  

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано  

на дому. 

3.4.1.  Для получения выплаты стоимости двухразового питания родители 

(законные представители) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья либо совершеннолетние обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, 

представляют в общеобразовательное учреждение: 

заявление на имя руководителя о предоставлении выплаты стоимости 

двухразового питания по форме, утвержденной общеобразовательным 

учреждением; 

информацию о реквизитах расчетного (лицевого) счета заявителя. 

3.4.2.  Общеобразовательное учреждение: 

информирует письменно в течение 5 рабочих дней с момента 

организации обучения на дому родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья либо 

совершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

о порядке получения выплаты стоимости двухразового питания; 

утверждает ежегодно в срок до 15 января локальным актом 

общеобразовательного учреждения реестр обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, которым 

предоставляется выплата стоимости двухразового питания. При получении 

заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья либо совершеннолетних 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

организовано на дому, о предоставлении выплаты стоимости двухразового 

питания после 15 января текущего года общеобразовательное учреждение 

корректирует данный реестр в течение 5 рабочих дней; 

осуществляет ежемесячно выплату стоимости двухразового питания  

на расчетный лицевой счет родителя (законного представителя) либо 

совершеннолетнего обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

за дни учебных занятий со дня организации обучения на дому. Сроки 

ежемесячных выплат устанавливаются локальным актом общеобразовательного 

учреждения. 

3.4.3.  Основаниями для прекращения выплаты стоимости двухразового 

питания за дни учебных занятий обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, являются: 

утрата обучающимися статуса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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перевод обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых организовано на дому, на обучение в условиях 

общеобразовательного учреждения (очное обучение). 

3.4.4.  Выплата стоимости двухразового питания обучающимся  

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано  

на дому, осуществляется за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону 

согласно нормативам стоимости бесплатного горячего питания, установленным 

правовым актом Администрации города Ростова-на-Дону для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья.». 

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  

в городской газете «Ростов официальный» за исключением пункта 1.1.2. 

3.   Пункт 1.1.2 вступает в силу с 01.01.2021. 

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

Кожухову Е.Н. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

А.В. Логвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования  

города Ростова-на-Дону 


