
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАНО ВЛ ЕН ИЕ
24 марта 2020 года 178-пп

Иркутск

Об обеспечении отдельных категорий обучающихся в Иркутской 
области питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 

признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской 
области от 7 сентября 2015 года № 445-пп

В соответствии со статьями 37, 38, 79 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьями 12, 14 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-03 «Об 
отдельных вопросах образования в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить Порядок обеспечения отдельных категорий обучающихся 
в Иркутской области питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем (прилагается).

2. Установить Порядок выплаты родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обучение которых организовано на дому, ежемесячной 
компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов 
питания) (прилагается).

3. Установить нормы обеспечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья питанием в Иркутской области (прилагаются).

4. Установить нормы обеспечения детей-инвалидов, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием (прилагаются).

5. Установить нормы обеспечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, одеждой, обувыо, мягким и жестким 
инвентарем (прилагаются).

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской 
области от 7 сентября 2015 года № 445-пп «Об обеспечении обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья питанием, одеждой, обувыо, мягким 
и жестким инвентарем в Иркутской области».
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7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УСТАНОВЛЕН 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 24 марта 2020 года № 178-пп

ПОРЯДОК
О БЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫ Х КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТАНИЕМ , ОДЕЖ ДОЙ, ОБУВЬЮ , 
М ЯГКИМ  И Ж ЕСТКИМ  ИНВЕНТАРЕМ

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  обучающиеся) питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и правила обеспечения 
детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (далее соответственно -  дети-инвалиды, общеобразовательные 
организации) бесплатным двухразовым питанием, а при отсутствии в таких 
организациях организованного питания - набором продуктов питания.

2. Обучающиеся, проживающие в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее -  образовательная организация), 
находящиеся на полном государственном обеспечении, обеспечиваются 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем со дня зачисления 
в образовательную организацию в течение всего периода обучения и 
проживания в образовательной организации.

3. Обучающиеся, проживающие в образовательных организациях, 
ежедневно обеспечиваются пятиразовым питанием. Интервалы между 
приемами пищи не должны превышать четырех часов.

4. Образовательная организация в течение 30 календарных дней со 
дня зачисления обучающегося в образовательную организацию выдает 
обучающемуся, проживающему в образовательной организации, одежду и 
обувь в соответствии с антропометрическими данными.

5. Образовательная организация в день зачисления обучающегося в 
образовательную организацию обеспечивает обучающегося, проживающего в 
образовательной организации, мягким и жестким инвентарем.

6. В случае несоответствия размера одежды и обуви 
антропометрическим данным обучающегося, проживающего в 
образовательной организации, а также в случае обнаружения дефектов 
предметов одежды, обуви, мягкого и жесткого инвентаря, указанные предметы 
подлежат замене образовательной организацией в течение трех рабочих дней 
со дня обнаружения несоответствия (дефектов).

7. Обеспечение обучающегося, проживающего в образовательной 
организации, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем
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прекращается в случае отчисления обучающегося из образовательной 
организации со дня отчисления.

8. При отчислении обучающегося, проживающего в образовательной 
организации, одежда, обувь и мягкий инвентарь, находящиеся в его 
пользовании на момент отчисления, остаются у обучающегося.

9. В целях обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся, не проживающих в образовательных организациях, и 
детей-инвалидов (далее при совместном упоминании -  лица), их родители 
(законные представители) обращаются в соответствующие образовательные 
организации с заявлением об обеспечении бесплатным двухразовым питанием 
(далее -  заявление) и прилагаемыми к нему следующими документами:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя);

2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя - в случае обращения опекуна (попечителя), приемного родителя;

3) свидетельство о рождении лица или паспорт (для лиц, достигших 
возраста 14 лет);

4) заключение, выданное центральной или территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссией, - для обучающихся, не проживающих в 
образовательных организациях;

5) справка федерального государственного учреждения медико
социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (с 
указанием срока установления инвалидности), - для детей-инвалидов.

10. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка 
(далее -  документы), могут быть представлены одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения в образовательную организацию, 
указанную в пункте 9 настоящего Порядка (далее -  организация). В этом 
случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за 
прием документов в организации, и удостоверяет их при сверке с 
подлинниками. Подлинники документов возвращаются родителю (законному 
представителю) в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий.

11. Днем обращения родителя (законного представителя) за 
обеспечением лица бесплатным двухразовым питанием является дата 
регистрации заявления и документов в день их поступления в организацию.

12. Решение об обеспечении лица бесплатным двухразовым питанием 
либо об отказе в обеспечении лица бесплатным двухразовым питанием 
принимается организацией в течение пяти рабочих дней со дня обращения 
родителя (законного представителя) и оформляется локальным нормативным 
актом организации.
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13. Основаниями для принятия решения об отказе в обеспечении 

бесплатным двухразовым питанием являются:
1) непредставление документов или представление неполного перечня 

документов;
2) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) 

документах.
14. Решение об отказе в обеспечении лица бесплатным двухразовым 

питанием может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством.

15. Организация в течение трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения вручает родителю (законному представителю) 
лично или направляет по адресу, указанному в заявлении, через организации 
почтовой связи письменное уведомление о принятом решении.

16. Лица обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием начиная с 
учебного дня, следующего за днем принятия организацией решения об 
обеспечении бесплатным двухразовым питанием.

17. Лица обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием 
(завтрак и обед) в учебные дни в течение учебного года. В дни непосещения 
организации бесплатное двухразовое питание не предоставляется.

При отсутствии в общеобразовательной организации организованного 
питания дети-инвалиды обеспечиваются набором продуктов питания.

18. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 
осуществляется в течение срока, на который установлена инвалидность.

Для подтверждения права на дальнейшее обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием родитель (законный представитель) ребенка-инвалида 
не позднее чем за 10 календарных дней до дня истечения срока установления 
инвалидности представляет в общеобразовательную организацию справку 
федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающую факт установления инвалидности на новый срок.

19. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием прекращается 
организацией по следующим основаниям:

1) письменное заявление родителя (законного представителя) лица об 
отказе от обеспечения бесплатным двухразовым питанием;

2) отчисление лица из организации;
3) перевод на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования - для 
обучающихся, не проживающих в образовательных организациях;

4) истечение срока установления инвалидности - для детей-инвалидов.
20. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием прекращается с 

учебного дня, следующего за днем наступления обстоятельств, указанных в 
пункте 19 настоящего Порядка.

Исполняющая обязанности
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова



УСТАНОВЛЕН 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 24 м арта 2020 года № 178-пп

ПОРЯДОК
ВЫ ПЛАТЫ  РОДИТЕЛЯМ  (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ В М УНИЦИПАЛЬНЫ Х 
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБУЧЕНИЕ
КОТОРЫ Х ОРГАНИЗОВАНО НА ДОМУ, ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНОЙ 

КОМ ПЕНСАЦИИ СТОИМ ОСТИ БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО 
ПИТАНИЯ (НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ)

1. Настоящий Порядок определяет правила выплаты родителям 
(законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обучение которых организовано на дому, 
ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания 
(набора продуктов питания) (далее соответственно -  ребенок-инвалид, 
образовательная организация, компенсация).

2. Для выплаты компенсации один из родителей (законных 
представителей) ребенка-инвалида обращается в образовательную 
организацию с заявлением о предоставлении компенсации (далее -  заявление) 
с указанием реквизитов счета в банке или иной кредитной организации и 
прилагаемыми к нему следующими документами:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя);

2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя - в случае обращения опекуна (попечителя), приемного родителя;

3) свидетельство о рождении ребенка-инвалида или паспорт (для детей- 
инвалидов, достигших возраста 14 лет);

4) справка федерального государственного учреждения медико
социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (с 
указанием срока установления инвалидности).

3. Заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка 
(далее -  документы), могут быть представлены одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения в образовательную организацию. В этом 
случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за 
прием документов в образовательной организации, и удостоверяет их при 
сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются родителю 
(законному представителю) в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом,
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уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий.

4. Днем обращения родителя (законного представителя) за выплатой 
компенсации является дата регистрации заявления и документов в день их 
поступления в образовательную организацию.

5. Решение о выплате компенсации либо об отказе в выплате 
компенсации принимается образовательной организацией в течение пяти 
рабочих дней со дня обращения родителя (законного представителя) и 
оформляется локальным нормативным актом образовательной организации.

6. Основаниями для принятия решения об отказе в выплате компенсации 
являются:

1) отсутствие у родителя (законного представителя) права на получение 
компенсации в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка;

2) непредставление документов или представление неполного перечня 
документов;

3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) 
документах.

7. Решение об отказе в выплате компенсации может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством.

8. Образовательная организация в течение трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения вручает родителю (законному 
представителю) лично или направляет по адресу, указанному в заявлении, 
через организации почтовой связи письменное уведомление о принятом 
решении.

9. Выплата компенсации осуществляется в срок не позднее 25 числа 
каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором родитель 
(законный представитель) обратился за выплатой компенсации, путем 
перечисления денежных средств на счет родителя (законного представителя), 
открытый в банке или иной кредитной организации.

10. Размер компенсации определяется из расчета на одного ребенка- 
инвалида за каждый учебный день:

1) в образовательных организациях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях Иркутской области, для возрастной 
группы 7-10 лет -  132,0 рубля; для возрастной группы 11-18 лет -  153,0 рубля;

2) в образовательных организациях, расположенных в иных районах 
Иркутской области, для возрастной группы 7-10 лет -  121,0 рубль; для 
возрастной группы 11-18 лет -  139,0 рублей.

11. Компенсация не выплачивается за выходные дни, дни болезни, 
карантина и нахождения обучающегося на санаторно-курортном лечении, а 
также в каникулярное время.

12. Выплата компенсации осуществляется в течение срока, на который 
ребенку-инвалиду установлена инвалидность.

Для подтверждения права на дальнейшую выплату компенсации 
родитель (законный представитель) ребенка-инвалида не позднее чем за 10
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календарных дней до дня истечения срока установления инвалидности 
представляет в образовательную организацию справку федерального 
государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающ ую факт установления инвалидности на новый срок.

13. Выплата компенсации прекращается образовательной организацией 
по следующ им основаниям:

1) письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка- 
инвалида об отказе от выплаты компенсации;

2) прекращ ение обучения ребенка-инвалида на дому;
3) отчисление ребенка-инвалида из образовательной организации;
4) истечение срока установления инвалидности.
14. Выплата компенсации прекращается со дня, следующ его за днем 

наступления обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящ его Порядка.
15. В случае представления родителем (законным представителем) 

ребенка-инвалида недостоверных сведений, содержащ ихся в заявлении и 
(или) документах, повлекших незаконную выплату компенсации, ущерб, 
причиненный областному бюджету, возмещается в порядке, установленном 
законодательством.

Исполняющ ая обязанности 
заместителя П редседателя 
Правительства Иркутской области



УСТАНОВЛЕНЫ  
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 24 марта 2020 года № 1 78 -п п

НОРМ Ы  О БЕСП ЕЧЕН И Я ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫ М И 
ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ И ЗДОРОВЬЯ ПИТАНИЕМ  В ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

№ Наименование продуктов Количественная величина
п/п питания в граммах (брутто) в день на одного 

обучаю щ егося
проживающ его в не проживающего в

организации, организации,
осуществляющ ей
образовательную

осуществляющей
образовательную

деятельность деятельность
1. Хлеб пш еничный 250 125
2. М ука пшеничная 42 24
3. Крупы, бобовые, 

макаронные изделия
75 50

4. Картофель 350 120
5. Ф рукты свежие 150 70
6. Соки свежие 150 100
7. Сахар 50 25
8. Кондитерские изделия 30 30
9. Какао 2 -

10. Чай 2 2
И . М ясо 1 -й категории 100 75
12. Куры 1 -й категории 

полупотрош еные
50 -

13. Рыба-филе, сельдь 75 50
14. М олоко, кисломолочные 

продукты
200 100

15. Творог 70 30
16. Сметана 11 10
17. М асло сливочное 51 5
18. М асло растительное 19 15
19. Яйцо диетическое (штук) 1 -

20. Соль 8 4

1. Организации, осуществляющ ие образовательную деятельность, вправе 
производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств,
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предусмотренных на данные цели на соответствующ ий финансовый год, в 
соответствии с таблицей замены продуктов по основным пищ евым веществам, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию  в сфере здравоохранения.

2. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, 
праздничные и каникулярные дни фактически сложивш аяся норма расходов на 
питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося, 
проживающего в образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в 
зависимости от сортности используемых продуктов питания.

Исполняющ ая обязанности 
заместителя П редседателя Правительства 
Иркутской области



УСТАНОВЛЕНЫ  
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от24 марта 2020 года № 178-пп

НОРМ Ы
О БЕСП ЕЧЕН И Я ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ В 

М УНИЦИПАЛЬНЫ Х ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЯХ, А 
ТАКЖЕ В ЧАСТНЫ Х ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО 

ИМ ЕЮ Щ ИМ  ГОСУДАРСТВЕННУЮ  АККРЕДИТАЦИЮ  ОСНОВНЫМ 
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ М  ПРОГРАММАМ, БЕСПЛАТНЫ М  

ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование продуктов питания Количество продуктов питания в 
зависимости от возраста учащихся 

(в г, мл, брутто)

7 - 1 0  лет 1 1 - 1 8  лет

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 48 72

Хлеб пшеничный 80 100

Мука пшеничная 9 12

Крупы, бобовые 27 30

Макаронные изделия 9 12

Картофель 112 112

Овощи свежие, зелень 168 192

Фрукты (плоды) свежие 111 111

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 9 12

Соки плодоовощные, напитки 
витаминизированные, в т.ч. инстантные

120 120

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 42 47

Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 
кат. н/п)

21 32

Рыба-филе 35 46

Колбасные изделия 9 12

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 180 180



Творог (массовая доля жира не более 9%) 30 36

Сыр 6 7

Сметана (массовая доля жира не более 15%) 6 6

Масло сливочное 18 21

Масло растительное 9 11

Яйцо диетическое ‘/г  ШТ. '/г ШТ.

Сахар 24 27

Кондитерские изделия 6 9

Чай 0,24 0,24

Соль 3 4

1. Образовательная организация вправе производить замену отдельных 
продуктов питания в пределах средств, предусмотренных на данные цели на 
соответствующий финансовый год, в соответствии с таблицей замены продуктов 
по основным пищевым веществам, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющ им функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

2. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в 
зависимости от сортности используемых продуктов питания.

Исполняющая обязанности /
заместителя П редседателя Правительства '
Иркутской области г В.Ф. Вобликова



УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 24 марта 2020 года № 178-пп

НОРМ Ы  О БЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫ М И ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ И ЗДОРОВЬЯ, 

ПРОЖ ИВАЮ Щ ИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОДЕЖ ДОЙ, ОБУВЬЮ , 

М ЯГКИМ  И Ж ЕСТКИМ  ИНВЕНТАРЕМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п Наименование одежды, обуви и 

мягкого и жесткого инвентаря

Ед. измере
ния

Количество 
на одного 

обучаю щ е
гося

Срок
носки,

службы
(лет)

1. Пальто зимнее, шуба штук 1 3
2. Пальто демисезонное, куртка штук 1 3
3. Костюм шерстяной для школы 

для мальчика
комплект 1 2

4. Костюм шерстяной для школы 
для девочки

комплект 1 2

5. Костюм хлопчатобумажный для 
мальчика

комплект 2 2

6. Платье хлопчатобумажное 
(юбка, блузка) для девочки

штук 3 3

7. Рубаш ка верхняя 
хлопчатобумажная для мальчика

штук 3 2

8. Свитер (джемпер) шерстяной штук 1 2
9. Рейтузы для девочки штук 2 2
10. Платок носовой штук 4 1
11. Ремень брючный для мальчика 

(подтяжки)
штук 1 2

12. Головной убор летний штук 1 2
13. Г оловной убор зимний штук 1 2
14. Ш арф полуш ерстяной штук 1 3
15. Перчатки (варежки) штук 1 3
16. Нательное белье комплект 1 1
17. Бюстгальтер штук 2 3
18. Трико для девочки штук 2 2
19. Трусы спортивные штук 1 1
20. Ф орма спортивная и кеды комплект 1 2
21. М айка, футболка штук 2 1
22. Чулки, носки, гольфы х/б пара 3 1
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23. Чулки, носки, гольфы шерстяные пара 1 1
24. Ботинки (туфли) пара 1 1
25. Тапочки домаш ние пара 1 1
26. Валенки (утепленная обувь) пара 1 2
27. Сорочка ночная, пижама штук 1 2
28. Колготки штук 1
29. Простыня штук 1 2
30. Пододеяльник штук 1 2
31. Наволочка для подушки нижняя штук 3
32. Наволочка для подушки верхняя штук 1 5
33. Полотенце махровое штук 1 2
34. Одеяло ш ерстяное или ватное штук 1 6
35. М атрац штук 1 8
36. Покрывало штук 1 6
37. Подуш ка штук 1 10

Руководителю организации, осущ ествляющ ей образовательную 
деятельность, предоставляется право производить отдельные равноценные 
изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов обучающихся в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели.

Исполняющая обязанности 
заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области В.Ф. Вобликова

/


