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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 
«Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

(ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат»)

РАССМОТРЕНО
на заседании ПС школы 
от 29 декабря 2020 года 
протокол №3

•ЖДЕНО
«ом директора 
» января 2021 года № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в ГБОУ ЛО «Кириш ская
школа-интернат»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
• с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

• законом Ленинградской области от 28 июля 2005 года № 65-оз «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ленинградской 
области»;

• законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 87-оз «О полном 
государственном обеспечении одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем 
отдельных категорий обучающихся государезвенных образовательных организаций 
Ленинградской области»;

• постановлением Правительства Ленинградской области от 22 июля 2014 года 
№322 «Об утверждении норм обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем 
отдельных категорий обучающихся государственных образовательных организаций 
Ленинградской области»;

• Конвенция по правам ребенка;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении СанПин» 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

• Уставом ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат».
1.2. Настоящее положение определяет случаи и порядок обеспечения питанием, 

одеждой, обувью и мягким инвентарем категорий обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат»

2. Категории обучающихся обеспечивающихся питанием, одеждой, обувью и
мягким инвентарем

2.1. Одеждой, обувью, и мягким инвентарем обеспечиваются: обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающие в ГБОУ ЛО «Киришская школа- 
интернат».



3. Механизм исполнения 

3.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат», находятся на полном государственном 

обеспечении и обеспечиваются: шестиразовым питанием в соответствии с пунктом 1 

части 2 статьи 34, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; одеждой, обувью и мягким инвентарем в 

соответствии с частью 2 закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 87-оз 

«О полном государственном обеспечении одеждой, обувью, жестким и мягким 

инвентарем отдельных категорий обучающихся государственных образовательных 

организаций Ленинградской области» по нормам, утвержденным постановлением 

Правительства Ленинградской области от 22 июля 2014 года №322 «Об утверждении норм 

обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем отдельных категорий обучающихся 

государственных образовательных организаций Ленинградской области».  

3.2. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечиваются: приходящие - двухразовым бесплатным питанием (часть 7 статьи 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); надомной формы обучения – получают денежную компенсацию за питание.  

 

4. Документация и отчетность 

4.1. В целях осуществления контроля выполнения норм обеспечения питанием, 

одеждой, обувью и мягким инвентарем определена следующая отчетная документация: 

 - заявка на питание;  

- заявка на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря;  

- лист для контроля выполнения норм обеспечения обучающихся одеждой, обувью, 

мягким инвентарем. 




