
 

Российская Федерация 

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 7 сентября 2022 года № 489-П 

 

               г. Петрозаводск 
 

Об установлении Порядка обеспечения питанием обучающихся  

за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Карелия  

от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» Правительство 

Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:  

1. Установить Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 

 

 

    

            Глава 

 Республики Карелия                                                  А.О. Парфенчиков 

 

 



Приложение  

к постановлению Правительства 

Республики Карелия 

от  7 сентября 2022 года № 489-П 

  

 

Порядок 

обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Карелия 

  

1. В соответствии с настоящим Порядком питанием за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия обеспечиваются 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в государственных 

образовательных организациях Республики Карелия и муниципальных 

образовательных организациях по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, по очной форме обучения в государственных образовательных 

организациях Республики Карелия по образовательным программам  

среднего профессионального образования – программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, а также находящиеся на полном 

государственном обеспечении в государственных образовательных 

организациях Республики Карелия и муниципальных образовательных 

организациях обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

также – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся). 

2. Организация питания обучающихся возлагается на 

государственные образовательные организации Республики Карелия и 

муниципальные образовательные организации (далее – образовательные 

организации). 

3. В соответствии с частью 1
2
 Закона Республики Карелия  

от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» обучающиеся, 

проживающие в образовательных организациях, находящиеся на полном 

государственном обеспечении, обеспечиваются питанием в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Иные обучающиеся 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, чье 

обучение организовано образовательными организациями на дому, 

обеспечиваются питанием в форме сухого пайка. 

5. Обеспечение обучающегося питанием осуществляется со дня его 

зачисления в образовательную организацию и подтверждения права на 

обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Карелия. 

6. Основанием для прекращения обеспечения обучающегося 

питанием является его отчисление из образовательной организации или 
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прекращение права на обеспечение питанием за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Карелия. 

7. Право обучающегося на обеспечение питанием за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Карелия подтверждается заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии и (или) справкой, 

подтверждающей факт установления инвалидности. 

 

_______________ 


