
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 13.07.2015 № 253-п 

О социальной поддержке отдельных категорий обучающихся образовательных организаций на 

территории Новосибирской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-03 «О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области», от 02.04.2014 № 424-03 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области в сфере 

социальной поддержки отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных 

организациях» и в целях социальной поддержки обучающихся областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (далее - 

дошкольные образовательные, общеобразовательные организации), обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в государственных профессиональных образовательных 

организациях Новосибирской области, подведомственных министерству образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, Правительство Новосибирской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить: 

1) нормыобеспечения бесплатным питанием на одного обучающегося, проживающего в 

общеобразовательной организации для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

согласно приложению № 1; 

2) коэффициенты,учитывающие посещаемость обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, проживающих в общеобразовательных организациях для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, согласно приложению № 2; 

3) нормативырасходов на обеспечение бесплатным питанием в месяц на одного обучающегося, 

проживающего в общеобразовательной организации для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в месяц одного обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающего в дошкольной образовательной, 

общеобразовательной организации, на обеспечение питанием в месяц одного обучающегося с 

ограниченными возможностям и здоровья, проживающего в дошкольной образовательной, 



общеобразовательной организации,согласно приложению № 3; 

4) нормативырасходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем на год на 

одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, проживающего в дошкольной 

образовательной, общеобразовательной организации, согласно приложению № 4; 

5) нормативырасходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в день на одного 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в государственной 

профессиональной образовательной организации Новосибирской области, подведомственной 

министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, согласно 

приложению № 5; 

6) Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся, проживающих в 

общеобразовательных организациях для детей, нуждающихся в длительном лечении, обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, обеспечения 

питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, согласно приложению № 6; 

7) Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в государственных профессиональных образовательных организациях 

Новосибирской области, подведомственных министерству 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, согласно приложению № 

7 

2. Признать утратившими силу с 01.09.2015 пункты 1 и 2 постановления Правительства 

Новосибирской области от 10.09.2012 № 411-п «О социальной поддержке обучающихся и 

воспитанников областных государственных и муниципальных оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа и специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2015, за исключением подпункта 2 пункта 1 в 

части коэффициентов,учитывающих посещаемость дошкольных образовательных организаций 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, подпунктов 3 и 4 пункта 1 в части нормативов 

расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием одного обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающего в дошкольной образовательной 

организации, и нормативов расходов на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, проживающего в 

дошкольной образовательной организации, действие которых распространяется на 

правоотношения, возникшие с01.06.2015. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Новосибирской области Шевченко В.В. 


