Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", № 273-ФЗ ст.79 п.7обучающиеся с ОВЗ, проживающие в организации, осуществляющёй образовательную
деятельность, находятся на полном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарём. Иные обучающиеся с ОВЗ дети обеспечиваются
бесплатным двухразовым питанием.Вопрос: Относятся ли обучающиеся с ОВЗ в
общеобразовательных организациях к "иным обучающимся с ОВЗ"?Какое питание
подразумевается под двухразовым питанием (горячее или сухой паёк)?Из каких средств
финансируются расходы на организацию двухразового питания обучающиеся с ОВЗ в
общеобразовательных организациях? Ответ Под «иными обучающимися с ОВЗ »
понимаются все обучающиеся с ОВЗ дети, не проживающие в образовательной
организации. Они обеспечиваются горячим двухразовым питанием в порядке,
установленном региональными актами. Обоснование из рекомендации «Обеспечиваются
ли обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья двухразовым питанием?» <…>
В соответствии с ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации") "обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся
на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием". Под "иными" понимаются
все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые не проживают в
организации, осуществляющей образовательную деятельность. <…> Питание
обучающихся организуется в соответствии с нормами СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы,
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45.
Пунктом 6.8 СанПиН закреплено, что обучающиеся обеспечиваются двухразовым горячим
питанием (завтрак и обед). Выдача обучающимся сухого пайка нормами СанПиН не
предусмотрена. На основании п. 2 ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» порядок обеспечения питанием определяет
субъект Российской Федерации. Денежные средства на обеспечение питания могут
выделяться как из средств бюджета субъекта, так и из муниципального бюджета.
Источник: http://www.menobr.ru/question/4272595260-qqess2-16-m9-obespechenieobuchayushchihsya-s-ovz-detey-besplatnym-pitaniem
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.

