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Уважаемые руководители! 
 

В связи с переводом обучающихся 5-11 классов государственных 
общеобразовательных организаций Иркутской области на удаленное 
(дистанционное) обучение министерство образования Иркутской области в 
части вопросов обеспечения питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья поясняет.  

В соответствии с пунктом 171  Порядка обеспечения отдельных 
категорий обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 марта 2020 г. № 178-пп (далее – 
Постановление), на время непосещения общеобразовательной организации 
по причине действия режима функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающие в государственных общеобразовательных организациях, 
обеспечиваются ежедневным бесплатным набором продуктов питания, 
удовлетворяющим не менее 50 процентов суточной потребности в пищевых 
веществах и энергии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  различных возрастных групп. 

Бесплатные наборы продуктов питания выдаются в государственных 
общеобразовательных организациях родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья на основании паспорта 
либо иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), в соответствии с графиком выдачи бесплатных наборов 
продуктов, утверждаемым локальным нормативным актом 
общеобразовательной организации. 



Учитывая вышеизложенное просим организовать выдачу наборов 
продуктов питания  указанной категории детей в период удаленного 
(дистанционного) обучения. Наборы продуктов питания формируются в 
соответствии с нормами обеспечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья питанием в Иркутской области,  установленными 
Постановлением.  

Дополнительно обращаем внимание на следующее.  
В  соответствии с Законом Иркутской области от 16.07.2020  № 68-оз 

«О  внесении изменений в статьи 9 и 12 закона Иркутской области  
«Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» родителям 
(законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, обучение которых организовано на дому, 
выплачивается ежемесячная компенсация стоимости бесплатного 
двухразового питания в размере и порядке, установленных Правительством 
Иркутской области. 

Размер ежемесячной компенсации определяется исходя из расчетной 
стоимости бесплатного двухразового питания для учащихся в день на одного 
ребенка, устанавливаемой нормативным правовым актом Правительства 
Иркутской области дифференцированно для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, расположенных в районах Крайнего Севера, 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и иных местностях 
Иркутской области, и количества учебных дней, за которые она 
предоставляется. 

Вышеуказанные проекты нормативных правовых актов в настоящее 
время  проходят процедуру согласования. Положения, предусмотренные 
данными актами,  будут  распространяться на  правоотношения, возникшие  
с 1 сентября 2020 года.  
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