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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 31.01.2018  № 24-п 

 
г. Новосибирск 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 13.07.2015 № 253-п 

 

 

Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Новосибирской области 

от  13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской 

области» следующие изменения: 

1. В преамбуле слова «(далее – дошкольные образовательные, 

общеобразовательные организации), обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья)» заменить словами «(далее – дошкольные 

образовательные, общеобразовательные организации), детей-инвалидов 

в   общеобразовательных организациях, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

2. В пункте 1: 

1) подпункт 2 после слов «нуждающихся в длительном лечении,» дополнить 

словами «, детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях,»; 

2) подпункт 5 после слов «обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья» дополнить словами «, ребенка-инвалида»; 

3) подпункт 6 после слов «не проживающих в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях» дополнить словами 

«, обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 

в общеобразовательных организациях»; 

4) подпункт 7 после слов «обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» дополнить словами «и детей-инвалидов»; 

5) дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием (завтраки и обеды) одного обучающегося общеобразовательной 

организации – ребенка-инвалида согласно приложению № 8.». 
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3. В пункте 4 слова «заместителя Губернатора Новосибирской области 

Титкова А.П.» заменить словами «временно исполняющего обязанности 

заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А.». 

4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению. 

5. Наименование приложения № 5 после слов «обучающегося 

с   ограниченными возможностями здоровья» дополнить словами «, ребенка-

инвалида». 

6. В приложении № 6: 

1) наименование и пункт 1 после слов «не проживающих в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях» дополнить словами 

«, обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 

в общеобразовательных организациях»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Родители (законные представители) обучающегося подают 

руководителю образовательной организации заявление об обеспечении ребенка 

бесплатным питанием и представляют: 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования ребенка (далее – заключение) 

в  соответствии с приказом Минобрнауки России от  20.09.2013 № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

для детей-инвалидов – справку, подтверждающую факт установления 

инвалидности (далее – справка), выданную федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, по форме, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 24.11.2010 № 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного 

инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и порядке их составления»; 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, – заключение медицинской 

организации о направлении ребенка в общеобразовательное учреждение.»; 

3) в абзаце третьем пункта 6 слова «заявления и заключения, 

предусмотренного абзацем вторым» заменить словами «или ребенка-инвалида 

заявления и заключения или справки, предусмотренных абзацами вторым или 

третьим»; 

4) в пункте 17 слова «2015-2020 годы» заменить словами «2015-2025 годы». 

7. В приложении № 7: 

1) наименование и пункт 1 после слов «обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» дополнить словами «и детей-инвалидов»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся подают руководителю образовательной организации заявление 

об обеспечении бесплатным питанием и представляют: 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – заключение 
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психолого-медико-педагогической комиссии по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования ребенка в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от  20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

для детей-инвалидов – справку, подтверждающую факт установления 

инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, по форме, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.11.2010 

№ 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и порядке их составления». 

8. Дополнить приложением № 8 в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

9. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Новосибирской области                                                  А.А. Травников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С.В. Федорчук 
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