
        

  

 

Информация о предоставлении компенсационных выплат за двухразовое 

питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и  

детям-инвалидам, обучающимся на дому 

 

В соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 ст.79 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ порядок 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальными 

образовательными организациями на дому, в том числе возможность замены 

бесплатного двухразового питания денежной компенсацией, устанавливается 

органами местного самоуправления. 

Стоимость питания в образовательных организациях складывается из 

стоимости продуктового набора питания и услуги по организации питании. В 

услугу по организации питания входят: лабораторные исследования; медицинский 

осмотр и заработная плата персонала; охрана труда; пожарная безопасность; 

посуда; инвентарь; хозяйственные расходы; ремонт технологического 

оборудования; спецодежда для персонала; транспортные расходы и др.  

Формула расчета компенсационной выплаты за двухразовое питание 

обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам, получающим образование на дому, 

складывается из стоимости набора продуктов, умноженной на количество учебных 

дней в соответствии с учебным планом.  

Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского от 28 апреля 2022 года № 1024 «Об утверждении нормативов 

стоимости питания отдельных категорий обучающихся на 2023-2025 годы» 

утверждены нормативы обеспечения бесплатным горячим питанием из расчета 

стоимости набора продуктов питания на одного обучающегося. 

Решением Городского Собрания Сочи от 24 февраля 2022 года № 19 «Об 

установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся и 

педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 

обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, частичной 

компенсации стоимости набора продуктов для приготовления горячего питания 

обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях» определены размеры частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся. 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 

22.03.2022 № 717 «Об утверждении Порядка установления частичной компенсации 

стоимости питания обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования, среднего общего образования по очной форме обучения и 

педагогических работников, обеспечения молоком или молочными продуктами 

обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 



компенсации стоимости набора продуктов для приготовления горячего питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование в муниципальных образовательных организациях» обучающимся 

детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, мера 

социальной поддержки в виде бесплатного двухразового питания предоставляется 

в виде денежной компенсации из расчета стоимости набора продуктов на одного 

обучающегося. 

Денежная компенсация двухразового горячего питания для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, обучающихся на дому: 

1-4 класс  - 170,18 руб. в учебный день; 

5-11 класс  - 184,94 руб. в учебный день. 

 

Ознакомлен (а) _______________________ (Ф.И.О.) 
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