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исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации,  

осуществляющих государственное  

управление в сфере образования 

Об обеспечении питанием 

 

Минпросвещения России в связи с переводом обучающихся  

на дистанционную форму обучения в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Российской Федерации акцентирует внимание на недопустимость несоблюдения 

законодательства Российской Федерации в части обеспечения питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Согласно статье 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании)  

в Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, 

очно-заочной или заочной формах, а также их сочетании); 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ, в том числе для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья. При указанном формате реализации 

образовательных программ местом осуществления образовательной деятельности 

является место нахождения организации, осуществляющей образовательную 

  



2 

Об обеспечении питанием – 07  

деятельность, независимо от места нахождения обучающихся (статья 16 Закона  

об образовании).  

В связи с изложенным, реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий является 

формой получения образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом  

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий (статья 2 Закона об образовании). 

Обучающимся с ОВЗ предоставляются меры социальной поддержки, одной  

из которых является обеспечение указанных обучающиеся, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, бесплатным 

двухразовым питанием (часть 2 статьи 34 и часть 7 статьи 79 Закона  

об образовании).  

Минпросвещения России просит поставить на контроль предоставление меры 

социальной поддержки обучающимся с ОВЗ в части их обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием, включая разработку порядка обеспечения. 

Дополнительно сообщаем, что во исполнение пункта 14 раздела II.1 протокола 

заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере от 30 апреля 2020 г. № 3 Минпросвещения 

России проводит мониторинг ситуации с обеспечением всех обучающихся с ОВЗ, 

переведенных на дистанционное обучение в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, а также находящихся на обучении на дому по 

медицинским показаниям, бесплатного двухразового питания путем предоставления 

сухого пайка в соответствии с нормами Закона об образовании либо заменой 

компенсацией за питание в денежном эквиваленте (далее – Мониторинг). 

Мониторинг осуществляется в соответствии с прилагаемой формой 

(Приложение 1) по состоянию на 13 мая 2020 г.  
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Консультирование по заполнению Мониторинга осуществляется ежедневно,  

с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 (по московскому времени) по телефону: 

+7 (903) 522-74-25 (Дацюк Таис Александровна, референт отдела образования детей 

с особыми образовательными потребностями Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России). 

Запрашиваемую информацию, а также сведения об ответственном  

за заполнение Мониторинга сотруднике (в соответствии с Приложением 2) просим 

направить в срок до 20 мая 2020 г. в установленном порядке в адрес Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России,  

а также в рабочем порядке на адрес электронной почты datsyuk-ta@edu.gov.ru.  

 

Приложение: в электронном виде на 2 л. в 1 экз. 
 

 

 

       МШЭП 

Д.Е. Грибов 
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