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ПРОТОКОЛ
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1 октября 2020 года № 2

Председательствующий -  Чесноков И.А., заместитель председателя 
Архангельского областного Собрания депутатов.

Присутствовали:
члены экспертно-консультативного совета:
Виткова Ольга Константиновна, председатель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке; 
Коноплев Олег Николаевич, директор муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», председатель Совета 
руководителей муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных департаменту образования администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»;
Мемнонов Виктор Леонидович, первый проректор государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Архангельский областной институт 
открытого образования»;
Томилова Римма Евгеньевна, директор муниципального автономного 
образовательного учреждения «Холмогорская средняя общеобразовательная 
школа имени М.В. Ломоносова», председатель Архангельского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание»;
Филимонова Нина Сергеевна, директор департамента образования 
администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
Флотская Наталья Юрьевна, директор Высшей школы психологии 
и педагогического образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова»;
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Шувалов Сергей Борисович, директор Северодвинского социально
реабилитационного Центра для несовершеннолетних «Солнышко», член 
Общественной палаты Архангельской области;
Юрьева Татьяна Николаевна, директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 
оборонно-спортивной направленности», председатель Совета руководителей 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
«Северодвинск».

Приглашенные:
Маневская Светлана Брониславовна, заместитель министра - начальник 
управления социально-педагогической поддержки, реабилитации 
и семейных форм устройства детей министерства образования и науки 
Архангельской области;
Орехова Елена Александровна, начальник финансово-экономического 
управления министерства образования и науки Архангельской области; 
Самодова Анна Андреевна, начальник отдела правовой и кадровой работы 
министерства образования и науки Архангельской области;
Баранова Марина Сергеевна, консультант отдела общего образования 
министерства образования и науки Архангельской области;
Шинкарева Елена Юрьевна, исполняющий обязанности председателя 
региональной общественной организации «Союз общественных объединений 
инвалидов Архангельской области».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О совершенствовании законодательства Архангельской области 
в сфере образования в части:

1.1. осуществления за счет средств областного бюджета расходов, 
связанных с обеспечением безопасных условий обучения и воспитания, 
охраной здоровья обучающихся (в том числе на приобретение оборудования 
для медицинских кабинетов);

1.2. изменения методики расчета субвенций на реализацию 
образовательных программ (введение должности «тьютор») в связи 
с обучением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра, 
в общеобразовательных организациях Архангельской области;

1.3. установления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
организации бесплатного двухразового питания детей-инвалидов, 
обучающихся в образовательных организациях Архангельской области.

1.1. СЛУШАЛИ:
Чеснокова И.А. и Орехову Е.А. об осуществлении за счет средств 

областного бюджета расходов, связанных с обеспечением безопасных условий



обучения и воспитания, охраной здоровья обучающихся (в том числе 
на приобретение оборудования для медицинских кабинетов), о результатах 
рассмотрения обращений комитета Архангельского областного Собрания 
депутатов по культурной политике, образованию и науке в комитет 
по образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по указанному вопросу.

РЕШИЛИ:
Заслушав и обсудив информацию об осуществлении за счет средств 

областного бюджета расходов, связанных с обеспечением безопасных условий 
обучения и воспитания, охраной здоровья обучающихся (в том числе 
на приобретение оборудования для медицинских кабинетов), члены экспертно
консультативного совета решили:

1. Комитету Архангельского областного Собрания по культурной 
политике, образованию и науке рекомендовать подготовить обращение 
в Министерство просвещения РФ о необходимости законодательного 
урегулирования вопроса финансирования расходов на оснащение медицинских 
кабинетов муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного и общего образования за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации с учетом позиции, высказанной 
Министерством просвещения Российской Федерации в ответе на обращение 
комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной 
политике, образованию и науке (срок -  до 2 ноября 2020 года).

2. Комитету Архангельского областного Собрания по культурной 
политике, образованию и науке рекомендовать провести мониторинг ситуации 
урегулирования вопроса финансирования расходов на оснащение медицинских 
кабинетов муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного и общего образования в субъектах Северо-Запада 
России (срок -  до 2 ноября 2020 года).

3. Правительству Архангельской области с учетом позиции, 
высказанной Министерством просвещения Российской Федерации и комитета 
по образованию и науке Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации на обращение комитета Архангельского областного 
Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке, 
рекомендовать рассмотреть следующие варианты решения вопроса оснащения 
медицинских кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций и 
дошкольных образовательных организаций Архангельской области 
необходимым специальным оборудованием:

- внесение изменений в постановление правительства Архангельской 
области № 2-пп от 11 января 2011 года «Об утверждении порядков 
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных 
образований Архангельской области в сфере образования»;

- включение в государственную программу Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области» мероприятий по 
оснащению медицинских кабинетов муниципальных общеобразовательных



организаций и дошкольных образовательных организаций Архангельской 
области необходимым специальным оборудованием;

- наделение органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов Архангельской области
государственными полномочиями по оснащению медицинских кабинетов
муниципальных общеобразовательных организаций и дошкольных
образовательных организаций Архангельской области необходимым
специальным оборудованием.

1.2. СЛУШАЛИ:
Маневскую С.Б. о совершенствовании законодательства Архангельской 

области в сфере образования в части изменения методики расчета субвенций 
на реализацию образовательных программ (введение должности «тьютор») 
в связи с обучением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра, 
в общеобразовательных организациях Архангельской области.

РЕШИЛИ:
Заслушав и обсудив информацию о совершенствовании законодательства 

Архангельской области в сфере образования в части изменения методики 
расчета субвенций на реализацию образовательных программ (введение 
должности «тьютор») в связи с обучением детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами 
аутистического спектра, в общеобразовательных организациях Архангельской 
области члены экспертно-консультативного совета решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Министерству образования и науки Архангельской области

рекомендовать инициировать внесение изменений в Приложение № 1
областного закона от 02.07.2013 № 712-41-03 «Об образовании
в Архангельской области» на введение должности «тьютор» с условием 
вступления в силу указанных изменений с 1 января 2021 года.

1.3. СЛУШАЛИ:
Маневскую С.Б. об установлении дополнительной меры социальной 

поддержки в виде организации бесплатного двухразового питания детей- 
инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Архангельской 
области.

РЕШИЛИ:
Заслушав и обсудив информацию об установлении дополнительной меры 

социальной поддержки в виде организации бесплатного двухразового питания 
детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях 
Архангельской области, а также о проекте Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части конкретизации категории обучающихся, которые



обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием», члены экспертно
консультативного совета решили принять информацию к сведению.

Председатель И.А.Чесноков



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, 103265 Тел. 8(495)692-91-42 Факс 8(495)692-37-40 E-mail: eds@duma.gov.ru

Комитет Государственной Думы по образованию и науке рассмотрел 
Ваше обращение по вопросу об основаниях финансирования расходов на 
оснащение медицинских кабинетов муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования, и 
направил его в Министерство просвещения Российской Федерации, в 
компетенции которого находятся подобные вопросы.

Направляем Вам копию полученного ответа.

Приложение: набл. в 1 экз

/ 3  ЧН7МЯ/______ 2оиО г.

Председателю комитета по 
культурной политике, образованию 
и науке Архангельского областного 
Собрания депутатов 
О.К.ВИТКОВОЙ

пл.В.И.Ленина, дом 1, 
г.Архангельск, 163000

Уважаемая Ольга Константиновна!

Председатель Комитета В.А. Никонов

Архангельское областное

Исп. Володина Н.Б. (495) 692 96 37
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 
E-mail: info@edu.gov.ru 
ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001

29.06.2020_____ № МП-П-2142

О рассмотрении обращения_______
На № 3.5-22/318 от 2 июня 2020 г.

Минпросвещения России рассмотрело обращение Витковой O.K.. 

председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов 

по культурной политике, образованию и науке по вопросу об основаниях 

финансирования расходов на оснащение медицинских кабинетов муниципапьных 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и общего 

образования и сообщает.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  

Федеральный закон № 27Э-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять 

свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе 

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 

и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации.

Пунктом 15 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-Ф3 определено, 

что к компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится в числе прочего создание необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья.

Комитет
Государственной Думы 
по образованию и науке

* Госудю̂ т*̂
д*г* 02.07.2020 14' 19 
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*>

Согласно части 3 статьи 41 Федерального -закона № 273-03 организацию 

оказания первичной медико-санитарной помощи (далее -  ПМСП) обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере 'здравоохранения.

ПМСТ1 оказывается обучающимся медицинскими организациями, а также 

образовательными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность 

в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание 

Г1МСП обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы. образовательные программы среднего 

профессионального образования. программы бакалавриата, программы 

специалитета. программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта 

и дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области 

искусств, осуществляется в образовательной организации либо в случаях, 

установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

в медицинской организации.

При оказании ПМСП обучающимся в образовательной организации 

эта образовательная организация обязана безвозмездно предоставить медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания 

указанной помощи.

Аналогичная норма закреплена в пункте 4 Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания 

в образовательных организациях, утвержденного приказом Минздрава России 

от 5 ноября 2013 г. № 822н (далее -  Порядок оказания медицинской помощи).

В случае принятия решения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации об организации оказания ПМСП в образовательной 

организации между образовательной организацией и соответствующей 

организацией здравоохранения заключается договор на медицинское обслуживание 

с учетом требований, установленных статьей 33 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(далее -  Федеральный закон № 323-ФЭ) и Порядком оказания медицинской помощи.

I ) рНьЧ^ИМрСНШ! (Н>|МШС!!ИЙ -



Абзацем 3 пункта 4 Порядка оказания медицинской помощи установлено, 

что органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

устанавливают условия оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

включая определение медицинских организаций, оказывающих ПМСП 

несовершеннолетним в период обучения и воспитания н образовательных 

организациях.

В соответствии с пунктами 5 и 6 Порядка оказания медицинской помощи 

ПМСП несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. обучающимся в образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы, в целях 

оказания им ПМСП в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также 

профилактики заболеваний оказывается в отделении организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (далее -  отделения 

медицинской помощи обучающимся).

При отсутствии отделения медицинской помощи обучающимся ПМСП может 

оказываться в кабинетах, здравпунктах медицинской организации или иного 

юридического лица, осуществляющего наряду с основной (уставной) деятельностью 

медицинскую деятельность.

Пунктами 7. 8. 9. 10 Порядка оказания медицинской помощи предусмотрены 

требования к структуре отделения медицинской помощи обучающимся, 

расположенного в образовательной организации, и помещениям, предоставляемым 

образовательной организацией для осуществления медицинской деятельности.

Пунктом 11 Порядка оказания медицинской помощи определен стандарт 

оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи 

(приложение № 3). В свою очередь, медицинская организация обеспечивает 

отделение медицинской помощи обучающимся лекарственными препаратами 

для медицинского применения.

Требования к помещениям. предоставляемым образовательными 

организациями для осуществления медицинской деятельности, детализированы 

н СанПиП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству.
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (далее -  СанПиН 

для ДОО) и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. Ха 189 (далее -  СанПиН для ООО).

Согласно пункту 4.21 СанПиН для ДОО в существующих ДОО допускается 

наличие помещений медицинского назначения (медицинский блок) в соответствии 

с проектами, по которым они были построены. В то же время пунктом 4.22 СанПиН 

для ДОО установлено, что во вновь строящихся зданиях ДОО предусматривается 

медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного кабинетов, туалета. 

Рекомендуемая площадь помещений медицинского блока приведена в таблице 1 

Приложения № 1 к СанПиН для ДОО.

При этом имеется возможность использования медицинского блока 

(или медицинского кабинета) образовательной организации, если ДОО размещена 

на ее базе. Нели ДОО размещается в пристроенных или встроенных объектах, 

где не предусмотрен медицинский кабинет, оборудовать места для временной 

изоляции заболевших детей допускается в кабинете заведующего ДОО. Такое место 

должно быть отделено трансформируемой перегородкой.

Пунктами 4.21 и 4.22 СанПиН для ООО установлено, что в ранее построенных 

общеобразовательных организациях имеющиеся помещения медицинского 

назначения эксплуатируются в соответствии с проектом, а также определены 

требования для организации медицинского обслуживания во вновь строящихся 

зданиях общеобразовательных организаций.

Следует отметить, что кабинет врача, процедурный, прививочныи 

и стоматологический кабинеты в ООО оборудуют в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организациям. осуществляющим 

медицинскую деятельность. утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58.

t > р;к\'чи| рении ооришеимя -
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По вопросу оснований финансирования расходов на оснащение отделений 

медицинской помощи обучающимся (медицинский блок, медицинский кабинет), 

предоставляемых образовательными организациями, отмечаем,

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8. частью 2 статьи 99 Федерального 

чакона № 273-ФЭ к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования относятся обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования

в муниципальных общеобразовательных организациях. обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр. игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, федеральных государственных требований 

(при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным 

законом № 273-Ф3 особенностей организации и осуществления образовательной



деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если не установлено иное.

Аналогичная норма закреплена в пункте 13 части 2 статьи 26.3 Федерального 

чакона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», которая определила, что решение 

данного вопроса осуществляется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации.

Таким образом, позиция Минпросвещения России соответствует 

разъяснениям, изложенным в письме Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № МОН-П-4472 (размещено 

в свободном доступе в сети Интернет), в котором указано, что расходы, связанные 

с обеспечением безопасных условий обучения и воспитания, охраной здоровья 

обучающихся (в том числе расходы на приобретение оборудования 

для медицинских кабинетов), осуществляются за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации.

6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

С е р т и ф и к а т  (М ^ Х ’Л М КЛ  W H«lVl-KU4C’5 1 U 2U V .4V H ]iXI)c4i| К 

В л а д е л е ц  Внкгпр Сгефажжип
ДСЙС! В И Т С Л в Н  сО Ч .12  2 i» w  u iH 'V .f '. 'O iO l

B.C. Басюк

К о с т к ж  I I . К ) .  
(4 9 5 ) 5 8 7 - 0 1 - 10. л о б . 3263

О раеемшрении обращения



Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 79 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" в части конкретизации категории 
обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием"
(подготовлен Минпросвещения России, ID проекта 01/05/08-20/00107079)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Проект

Внесен Правительством 
Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 79 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В ЧАСТИ 
КОНКРЕТИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ

Внести в статью 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) изменение, изложив часть 7 в следующей редакции:

"7. 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.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечиваются 
бесплатным двухразовым питанием.

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья федеральных государственных образовательных организаций 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья образовательных организаций субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образовательных организаций осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.".

Президент 
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 79 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В ЧАСТИ КОНКРЕТИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНЫМ 
ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ"

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 79 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" в части конкретизации категории 
обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием" разработан в 
соответствии с пунктом 10 плана мероприятий ("дорожной карты") по оптимизации 
регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 1184-р, согласно которому необходимо 
конкретизировать категорию обучающихся "иные обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья", которым оказывается мера социальной поддержки в виде 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием.

В соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- 
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются меры 
социальной поддержки, одной из которых является обеспечение указанных обучающихся 
питанием (пункт 2 части 2 статьи 34 и часть 7 статьи 79 Федерального закона).

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 79 Федерального закона, 
определив категорию обучающихся "иные обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья" как "обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность".

Предлагаемые законопроектом изменения и дополнения направлены на уточнение 
категории обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, а 
также на уточнение механизмов обеспечения указанной нормы социальной поддержки, 
которые в настоящее время действуют в субъектах Российской Федерации. Они являются 
необходимым условием для повышения государственных гарантий обеспечения прав на 
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также 
обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, 
лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 
характер, положения о соответствующих видах государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, разрешительной деятельности.

Законопроект не содержит положений, противоречащих положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации.



Предлагаемые законопроектом изменения не окажут влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 79 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В ЧАСТИ КОНКРЕТИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНЫМ 
ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ"

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в 
статью 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части 
конкретизации категории обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием" не потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ 
ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 79 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В ЧАСТИ 
КОНКРЕТИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ"

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 79 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части конкретизации 
категории обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием" не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С 

ПРИНЯТИЕМ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 79 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В ЧАСТИ КОНКРЕТИЗАЦИИ 
КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 

БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ"

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 79 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части конкретизации 
категории обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием" не 
потребует принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу 
федеральных законов.


