
 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 

Администрация города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.10.2020 № 1206  

О внесении изменений в постановление  

администрации города от 05.04.2016 № 566 

 

 В целях организации бесплатного питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы и получающих образование на дому, администрация 

города   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в постановление администрации города от 05.04.2016 № 566 «Об 

утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим адаптированные основные 

общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях» (в редакции 

постановлений администрации города от 20.03.2017 № 389; от 04.12.2017 № 1740, от 

27.08.2020 № 916), следующие изменения: 

1. В пункте 3 слова «коррекционных классов» заменить словами «обучающихся с 

ОВЗ». 

2. Пункт 1 порядка дополнить: 

подпунктом 1.5. следующего содержания: «С 01 января 2021 года обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающие адаптированные основные 

общеобразовательные программы и получающие образование на дому, обеспечиваются 

сухими пайками.»; 

подпунктом 1.6. следующего содержания: «Расходы бюджета МО «Город Коряжма» на 

предоставление сухого пайка для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающим адаптированные основные общеобразовательные программы и 

получающих образование на дому, составляют 70,00 рублей в учебный день на одного 

обучающегося.». 

3. Подпункт 2.2 порядка изложить в следующей редакции: «Право на обеспечение 

обучающегося с ОВЗ бесплатным питанием возникает при написании родителями 

(законными представителями) обучающегося заявления об обучении обучающегося по 

адаптированной основной общеобразовательной программе».»  

4. Подпункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания: «Для предоставления 

бесплатного питания обучающемуся с ОВЗ, получающим образование на дому, 

родители (законные представители) дополнительно предоставляют копию заключения 

медицинской организации об обучении на дому.». 

5. Пункт 2 порядка дополнить: 

подпунктом 2.8. следующего содержания: «Бесплатное питание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающим адаптированные основные 

общеобразовательные программы и получающих образование на дому, обеспечивается 

в виде сухого пайка.»; 



подпунктом 2.9. следующего содержания: «Состав сухого пайка формируется в 

соответствии с примерным набором продуктов питания согласно приложению 2 к 

настоящему порядку.»; 

подпунктом 2.10. следующего содержания: «Периодичность выдачи сухого пайка 

составляет не менее 2 раз в месяц.»; 

подпунктом 2.11. следующего содержания: «Сухой паёк выдаётся на основании 

приказа, в соответствии с графиком под роспись родителя (законного представителя) 

обучающегося.». 

6. Подпункт 3.7. порядка после слов «по форме» дополнить словами «согласно 

приложению 1». 

7. В подпункте 3.8.2 слова «коррекционных классов» заменить словами 

«обучающихся с ОВЗ». 

8. В приложении 1 к порядку слова «в специальных (коррекционных) классах 7 

вида» заменить словами «с ОВЗ». 

9. Порядок дополнить приложением 2 следующего содержания: 

«Приложение 2 

к порядку предоставления бесплатного питания 

 обучающимся с ограниченными возможностями 

 здоровья, осваивающими адаптированные 

 основные общеобразовательные программы и 

 получающим образование на дому 

 

 

Набор продуктов для формирования сухого пайка 

 

Наименование продуктов питания: 

1. Мука пшеничная. 

2. Крупы. 

3. Макаронные изделия. 

4. Горошек зелёный консервированный. 

5. Фасоль в собственном соку консервированная. 

6. Кукуруза консервированная. 

7. Соки фруктовые. 

8. Фрукты свежие и консервированные. 

9. Сахар. 

10. Кондитерские изделия. 

11. Молоко сгущённое с сахаром. 

12. Какао. 

13. Чай. 

14. Мясо говядина (консервы мясные). 

15. Мясо куры (консервы куриные). 

16. Рыба (консервы рыбные). 

17. Масло подсолнечное. 

18. Повидло. 

19. Овощи свежие и консервированные без уксуса.». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                       А. А. Ткач 


