
Инструкция по обеспечению 
ребёнка бесплатным питанием 

        
Многие семьи школьников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
сталкиваются с трудностями в получении бесплатного двухразового питания в школе. 
Тем не менее, это важное право гарантировано детям с ОВЗ федеральным законом 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Оно должно 
строго соблюдаться всеми образовательными организациями без исключения. 

Ребенок с ОВЗ считается обеспеченным бесплатным двухразовым питанием только в 
том случае, если: 

• в школе ему регулярно предоставляется питание с учетом его специальной 
диеты (при очной форме  обучения); 

• семья ребенка с ОВЗ получает адекватную денежную компенсацию или 
сухой паек, состав продуктов которого собран с учетом пищевых 
ограничений ребенка (при обучении на дому). 

Если право вашего ребенка на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
нарушается, с этим можно успешно бороться. В различных регионах России 
складывается положительная судебная практика по взысканию компенсации за 
питание в пользу семей, дети которых длительное время фактически не 
обеспечивались питанием в школах или не получали компенсации/сухого пайка при 
обучении на дому. 

Мы подготовили пошаговый план действий для родителей (законных 
представителей): от момента обращения в школу с заявлением об обеспечении 
бесплатного двухразового питания до обращения в прокуратуру или суд. Мы хотим 
выразить поддержку всем родителям. Не бойтесь обращаться с жалобами в 
прокуратуру или в суд! У вашего ребенка есть бесспорное право на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием, которое должно реализовываться без перебоев 
и нарушений. Судебная практика складывается в пользу семей с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью. А в некоторых регионах прокуроры самостоятельно обращаются в 
суд с исками в защиту интересов детей с ОВЗ, снимая с родителей бремя ведения 
дела в суде. 

 

 

Для получения бесплатной юридической консультации по вопросу обеспечения 
школьника с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием обратитесь на Горячую 
линию по вопросам инклюзивного образования: https://inclusion24.ru/asklaw/ 
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У кого есть право на бесплатное двухразовое питание? 
Школьники с ОВЗ имеют право на бесплатное двухразовое питание. Для этого нужно: 

• обучаться в школе в очной или заочной форме (на дому) 
• иметь статус обучающегося с ОВЗ (подтверждается заключением ПМПК) 

 
! Обратите внимание, что если ребенок обучается в форме семейного образования, 
федеральным законом компенсация за его питание не предусмотрена. Тем не менее, 
рекомендуем вам ознакомиться с региональным законодательством – возможно, 
такая компенсация предусмотрена на уровне субъекта Российской Федерации 
(область, край, республика) , в котором вы проживаете. 
Каким законом гарантировано право на бесплатное двухразовое питание? 
В соответствии с ч. 7 ст. 79 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием. 
 
Должна ли школа при организации питания учитывать пищевые ограничения 
ребенка? 
Да, образовательная организация обязана принимать во внимание пищевые 
ограничения ребенка, подтвержденные медицинскими документами. 

У многих детей с ОВЗ есть определенные ограничения в диете, подтвержденные 
медицинскими заключениями. Право на бесплатное двухразовое питание будет 
реализовано только в том случае, если при организации питания школа будет 
учитывать особые потребности и ограничения каждого ребенка. До момента 
обеспечения ребенку подходящего питания семья должна иметь возможность 
обеспечивать ребенка питанием самостоятельно. Администрация школы обязана 
создать необходимые условия для хранения такого питания и приема пищи ребенком 
совместно с его сверстниками. При этом любые препятствия к самостоятельному 
обеспечению питанием в случае наличия у учащегося подтвержденных ограничений в 
диете должны быть устранены. 
 
Как обеспечивается питание при обучении ребенка на дому? 
Ваш ребенок должен быть обеспечен сухим пайком или получать денежную 
компенсацию за питание. Согласно разъяснениям Минобрнауки «дети-инвалиды, 
имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
получающие образование на дому, должны обеспечиваться сухим пайком или 
получать компенсацию за питание в денежном эквиваленте» (Письмо Минобрнауки 
России от 14 января 2016 года № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации 
родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому»). При этом 
состав сухого пайка должен соответствовать специальной диете ребенка. 
 
Что делать, если ребенок вообще не обеспечивается питанием? 
Во-первых, точно определите срок, в течение которого ребенок не обеспечивается 
питанием. Например, некоторые семьи детей, обучающихся на дому, не получают 
компенсации или сухого пайка в течение нескольких лет. Аналогично, некоторые 
семьи детей, обучающихся очно, сообщают, что несмотря на их заявления и жалобы 
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на неподходящее по диете питание, состав рациона не менялся и ребенок не мог 
питаться в школе. В этих случаях вы имеете право в судебном порядке требовать 
взыскания со школы денежной компенсации в пределах срока исковой давности – то 
есть за последние три года. Во-вторых, нужно настаивать на обеспечении ребенка 
питанием. А при отказе это сделать- обращаться в прокуратуру или суд. 
 
Как добиться предоставления ребенку питания согласно его специальной 
диете? 

1. Получите заключение или рекомендацию лечащего врача о том, что 
ребенок нуждается в соблюдении специальной диеты. 

2. Подайте в школу заявление об организации питания ребенка с учетом 
имеющихся у него пищевых ограничений. К заявлению приложите 
заключение или рекомендации врача, а также заключение ПМПК (см. 
шаблон «Заявление об организации питания»). 

3. Дождитесь ответа школы. Если в организации специального питания вам 
будет отказано, обратитесь с жалобой к учредителю школы. Информацию 
об учредителе вы можете найти в уставе школы. Как правило, копия устава 
размещена на официальном сайте школы (см. шаблон «Жалоба на отказ 
предоставить специальное питание»). 

4. Если обращение к учредителю школы не принесло результата, обратитесь 
в прокуратуру с просьбой подать в суд иск в защиту интересов вашего 
ребенка. 

5. Если прокуратура откажется выйти в суд в защиту интересов ребенка, 
юристы горячей линии по инклюзивному образованию РООИ 
«Перспектива» помогут вам в дальнейшем обжаловании (ссылка на форму 
обращения). 

Как добиться предоставления компенсации (сухого пайка) при обучении 
ребенка на дому? 

1. Получите в школе или в органе образования информацию о том, в какой 
форме возможна реализация права ребенка на бесплатное питание в 
вашем регионе при обучении на дому. Например, в некоторых регионах 
родители могут выбрать – получать денежную компенсацию или сухой паек. 
Но в большинстве регионов предусмотрена лишь одна форма реализации 
права – только компенсация или только сухой паек. 

2. Подайте на имя директора школы заявление о предоставлении ребенку 
компенсации за питание или сухого пайка (см. шаблон «Заявление о 
получении компенсации за питание (сухого пайка)»). Если в вашем 
регионе предусмотрена выдача сухого пайка, в заявлении укажите о 
наличии у ребенка пищевых ограничений, подтвержденных медицинскими 
документами. Приложите копии справок/заключений в качестве 
подтверждения. 

3. Дождитесь ответа школы. Если в предоставлении компенсации или сухого 
пайка будет отказано, обратитесь с жалобой к учредителю школы. 
Информацию об учредителе вы можете найти в уставе. Как правило, копия 
устава размещена на официальном сайте школы (см. шаблон «Жалоба на 
отказ предоставить специальное питание»). 



4. Если обращение к учредителю школы не принесло результата, обратитесь 
с жалобой в прокуратуру. 

Как получить компенсацию за период, в котором питание или компенсация за 
него ребенку не предоставлялись? 

1. Внимательно посчитайте период, в течение которого питание или 
компенсация за него ребенку не предоставлялись. Вы имеете право 
взыскать через суд компенсацию в пределах последних трех лет (см. ст. 
196 ГПК РФ). 

2. Соберите заявления о предоставлении питания, которые вы подавали в 
школу, а также ответы на них. Если вы подавали жалобы в органы 
образования или прокуратуру по вопросу питания, также соберите эти 
жалобы и поступившие вам ответы. 

 
! Обратите внимание, что само по себе отсутствие таких заявлений не всегда 
является препятствием для взыскания компенсации за отсутствие питания при 
обучении ребенка в очной форме. Тем не менее, проблемы могут возникнуть, 
если вы пытаетесь получить компенсацию в случае обучения ребенка на дому 
(так как не соблюден заявительный порядок). 

1. Подайте в прокуратуру заявление о выходе в суд в интересах вашего 
ребенка для взыскания компенсации за период, в который не 
предоставлялось питание или компенсация за него. Заявление подается в 
прокуратуру по месту нахождения школы. Если прокуратура примет 
решение о выходе в суд, вам не придется самостоятельно представлять 
интересы своего ребенка в суде. Это сделает помощник прокурора 
самостоятельно. 

В случае получения отказа от прокуратуры, обжалуйте это решение вышестоящему 
прокурору (см. шаблон «Жалоба вышестоящему прокурору»). Если такая жалоба не 
принесет результата, вы имеете право обратиться в суд самостоятельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТЫ 

 
• Жалоба вышестоящему прокурору 
• Жалоба на отказ предоставить специальное питание 
• Заявление в прокуратуру (обучение в очной форме) 
• Заявление в прокуратуру (обучение на дому) 
• Заявление в прокуратуру (специальная диета) 
• Заявление об организации питания 
• Шаблон обращения в прокуратуру по поводу питания 

 
 
 
 
 
 

 

 



Шаблон заявления для случаев обучения ребенка на дому. 

 
Прокурору (по месту нахождения школы) 
Адрес: ХХХ 
Тел.: ХХХ 
 
От ФИО, ХХХ г.р., матери ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью, обучающегося в ХХХ (наименование 
школы) , зарегистрированной и проживающей по адресу: 
ХХХ 

Тел.: ХХХ 

       

 

 

    

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обращении в суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью 

Мой ребенок, ФИО, ХХХ года рождения, обучается в ХХХ (полное наименование 
образовательной организации) с ХХХ (дата зачисления ребенка в школу). Ребенок обучается на 
дому. В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) ХХХ 
(наименование комиссии) от … ХХХ (дата принятия) ребенок признан обучающимся с  
ограниченными возможностями здоровья в связи с имеющимися отклонениями в развитии, а 
именно  ХХХ, нуждается в создании специальных условий для получения образования ХХХ 
(указать, что перечислено заключении ПМПК). Согласно ХХХ (наименование учредительного 
документа), учредителем школы является ХХХ (наименование органа образования). 

В нарушение ч. 7 ст. 79 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 273) ребенок бесплатным двухразовым питанием в виде сухого пайка 
не обеспечен, компенсацию за питание в денежном эквиваленте не получает. 

Так, в соответствии с ч. 7 ст. 79 ФЗ № 273 обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Действующее законодательство не устанавливает условия, исключающие необходимость 
обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях двухразовым бесплатным питанием. При этом, реализация данного права 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не может ставиться в зависимость от 
наличия или отсутствия денежных средств и/или иных обстоятельств, имеющихся у 
образовательной организации. 

Как следует из Письма Минобрнауки России от 14 января 2016 года № 07-81 «Об 
осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на 
дому» дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, получающие образование на дому, 



Шаблон заявления для случаев обучения ребенка на дому. 

должны обеспечиваться сухим пайком или получать компенсацию за питание в денежном 
эквиваленте. 

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 ФЗ № 273 к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся. На основании п. 2 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273 
охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию питания обучающихся. В силу ч. 1 ст. 
37 ФЗ № 273 организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

 

Региональное законодательство (если в вашем регионе приняты нормативные правовые 
акты, касающиеся обеспечения питанием детей с ОВЗ, укажите их наименование, перечислите 
основные положения). 

Например: согласно ст. 12 Закона N-ской области от 5 марта 2020 года № 15-ОЗ «О 
социальной помощи отдельным категориям граждан», дети с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся в муниципальных или государственных образовательных 
организациях обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием согласно нормам, 
предусмотренным на соответствующий год. Детям, обучающимся на дому, предоставляется 
компенсация в денежной форме или сухой паек – по их выбору.  

 

Описание конкретной ситуации заявителей (подробно опишите вашу ситуацию: с какого 
момента право ребенка не реализовано? Обращались ли вы в администрацию школы, к ее 
учредителю или в иные органы для защиты нарушенного права? Какие ответы на обращения 
получили?) 

Например: в сентябре 2020 года я обращалась к директору школы с заявлением о 
реализации права моего ребенка на бесплатное питание. Тем не менее, ответом директора от 
15 октября 2020 года мне было отказано в реализации такого права. Как следует из данного 
ответа: «в настоящее время в школе нет свободных финансовых средств для предоставления 
компенсации за питание или сухого пайка. Иных способов обеспечения таких затрат законом 
не предусмотрено». 

 

Таким образом, с ХХХ года права ребенка с ОВЗ и инвалидностью нарушаются.  

Обращаю ваше внимание на то, что в настоящее время сложилась достаточная судебная 
практика по данному вопросу. В различных регионах России прокуроры обращаются с исками в 
защиту прав отдельных граждан или неопределенного круга лиц о взыскании компенсации за 
питание обучающихся с ОВЗ (см. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 
13 февраля 2020 года по делу № 33-659/2020) или об обязании школ обеспечить финансирование и 
организовать двухразовое питание для обучающихся с ОВЗ (см. Апелляционное определение 
Иркутского областного суда от 3 декабря 2019 года по делу № 33а-10327/2019). 

В соответствии с ч. 3 ст. 1 ФЗ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре в Российской 
Федерации» прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской 
Федерации участвуют в рассмотрении дел судами. Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, если гражданин 
по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд. Я не имею возможности самостоятельно обратиться в суд за защитой прав, 
свобод и законных интересов своего ребенка. Так, я осуществляю заботу о ребенке с 
инвалидностью, а в связи со связанными с эпидемиологической обстановкой ограничениями 
большую часть времени я делаю это самостоятельно без посторонней помощи. Также у меня нет 
юридического образования и финансовой возможности оплатить услуги представителя для 
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обращения в суд. Хотя в настоящем заявлении я прошу вас обратиться в суд в защиту прав, свобод 
и законных интересов по индивидуальному делу, описанная мной проблема носит системный 
характер, а значит разрешение данного вопроса представляет публичный интерес. 

На основании изложенного прошу прокурора обратиться в суд с исковым заявлением о 
взыскании с (полное наименование образовательной организации и ее учредителя)  компенсации в 
денежном эквиваленте расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в соответствии 
с ч. 7 ст. 79 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за период (период, в течение которого 
право ребенка не реализовано). 

 
Приложение: 
1. Документы, подтверждающие наличие инвалидности 
2. Заключение ПМПК 
3. Ответы на обращения 
4. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 13 февраля 2020 года по 

делу № 33-659/2020 
5. Апелляционное определение Иркутского областного суда от 3 декабря 2019 года по делу № 

33а-10327/2019 
6. Письмо Минобрнауки России от 14 января 2016 года № 07-81 «Об осуществлении выплат 

компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому» 
 
Дата 

 
 

_______________ ФИО 
 

 
 



 
Директору (наименование школы) 
Адрес: ХХХ 
Тел.: ХХХ 
 
От ФИО, ХХХ г.р., матери ФИО, учащегося с ОВЗ и 
инвалидностью, зарегистрированной и проживающей по 
адресу: ХХХ 

Тел.: ХХХ 

       

 

 

    
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о реализации права ребенка с ОВЗ на бесплатное питание  

Мой ребенок, ФИО, ХХХ года рождения, обучается в ХХХ (полное наименование 
образовательной организации) с ХХХ (дата зачисления ребенка в школу). 

Опишите свою ситуацию. 

Например:  

До настоящего времени ребенку не предоставлено бесплатное двухразовое питание.  

или 

Питание, которое предоставляется ребенку в школе, не соответствует имеющимся у него 
пищевым ограничениям. Так, заключением терапевта от 15 декабря 2020 года ему 
рекомендовано … Тем не менее, рацион питания в школе является общим для всех детей, не 
учитывает особенности диеты моего ребенка. Такое питание ему не подходит и создает 
серьезный риск для его здоровья. В связи с этим в настоящее время наша семья вынуждена 
обеспечивать ребенка едой самостоятельно. 

или 

До настоящего времени моему ребенку не выплачено компенсации за питание при 
обучении на дому. 

Таким образом, в нарушение ч. 7 ст. 79 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) ребенок бесплатным двухразовым питанием не 
обеспечен/компенсацию за питание в денежном эквиваленте не получает. 

Так, в соответствии с ч. 7 ст. 79 ФЗ № 273 обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 ФЗ № 273 к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся. На основании п. 2 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273 



охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию питания обучающихся. В силу ч. 1 ст. 
37 ФЗ № 273 организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

На основании изложенного прошу Вас обеспечить моего ребенка бесплатным двухразовым 
питанием, учитывающим его пищевые ограничения, подтвержденные заключением врача.  

или 

На основании изложенного прошу Вас обеспечить выплату моему ребенку компенсации в 
денежном эквиваленте расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в соответствии 
с ч. 7 ст. 79 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за период (период, в течение которого 
право ребенка не реализовано), а также обеспечить регулярную выплату такой компенсации на весь 
период обучения ребенка на дому. 

 
Приложение: 
1. Медицинское заключение 
2. Копия заключения ПМПК 
 
Дата 

 
 

_______________ ФИО 
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Прокурору (по месту нахождения школы) 
Адрес: ХХХ 
Тел.: ХХХ 
 
От ФИО, ХХХ г.р., матери ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью, обучающегося в ХХХ (наименование 
школы) , зарегистрированной и проживающей по адресу: 
ХХХ 

Тел.: ХХХ 

       

 

 

    

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обращении в суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью 

Мой ребенок, ФИО, ХХХ года рождения, обучается в ХХХ (полное наименование 
образовательной организации) с ХХХ (дата зачисления ребенка в школу). Ребенок обучается на 
дому. В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) ХХХ 
(наименование комиссии) от … ХХХ (дата принятия) ребенок признан обучающимся с  
ограниченными возможностями здоровья в связи с имеющимися отклонениями в развитии, а 
именно  ХХХ, нуждается в создании специальных условиях для получения образования ХХХ 
(указать, что перечислено заключении ПМПК). Согласно ХХХ (наименование учредительного 
документа), учредителем школы является ХХХ (наименование органа образования). 

В нарушение ч. 7 ст. 79 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 273) ребенок бесплатным двухразовым питанием в виде сухого пайка 
не обеспечен, компенсацию за питание в денежном эквиваленте не получает. 

Так, в соответствии с ч. 7 ст. 79 ФЗ № 273 обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Действующее законодательство не устанавливает условия, исключающие необходимость 
обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях двухразовым бесплатным питанием. При этом, реализация данного права 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не может ставиться в зависимость от 
наличия или отсутствия денежных средств и/или наличия иных обстоятельств у образовательной 
организации. 

Как следует из Письма Минобрнауки России от 14 января 2016 года № 07-81 «Об 
осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на 
дому» дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, получающие образование на дому, 
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должны обеспечиваться сухим пайком или получать компенсацию за питание в денежном 
эквиваленте. 

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 ФЗ № 273 к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся. На основании п. 2 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273 
охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию питания обучающихся. В силу ч. 1 ст. 
37 ФЗ № 273 организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

 

Региональное законодательство (если в вашем регионе приняты нормативные правовые 
акты, касающиеся обеспечения питанием детей с ОВЗ, укажите их наименование, перечислите 
основные положения). 

Например: согласно ст. 12 Закона N-ской области от 5 марта 2020 года № 15-ОЗ «О 
социальной помощи отдельным категориям граждан», дети с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся в муниципальных или государственных образовательных 
организациях обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием согласно нормам, 
предусмотренным на соответствующий год. Детям, обучающимся на дому, предоставляется 
компенсация в денежной форме или сухой паек – по их выбору.  

 

Описание конкретной ситуации заявителей (подробно опишите вашу ситуацию: с какого 
момента право ребенка не реализовано? Обращались ли вы в администрацию школы, к ее 
учредителю или в иные органы для защиты нарушенного права? Какие ответы на обращения 
получили?) 

Например: в сентябре 2020 годя я обращалась к директору школы с заявлением о 
реализации права моего ребенка на бесплатное питание. Тем не менее, ответом директора от 
15 октября 2020 года мне было отказано в реализации такого права. Как следует из данного 
ответа: «в настоящее время в школе нет свободных финансовых средств для предоставления 
компенсации за питание или сухого пайка. Иных способов обеспечения таких затрат законом 
не предусмотрено». 

 

Таким образом, с ХХХ года права ребенка с ОВЗ и инвалидностью нарушаются.  

Обращаю ваше внимание на то, что в настоящее время сложилась достаточная судебная 
практика по данному вопросу. В различных регионах России прокуроры обращаются с исками в 
защиту прав отдельных граждан или неопределенного круга лиц о взыскании компенсации за 
питание обучающихся с ОВЗ (см. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 
13 февраля 2020 года по делу № 33-659/2020) или об обязании школ обеспечить финансирование и 
организовать двухразовое питание для обучающихся с ОВЗ (см. Апелляционное определение 
Иркутского областного суда от 3 декабря 2019 года по делу № 33а-10327/2019). 

В соответствии с ч. 3 ст. 1 ФЗ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре в Российской 
Федерации» прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской 
Федерации участвуют в рассмотрении дел судами. Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, если гражданин 
по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд. Я не имею возможности самостоятельно обратиться в суд за защитой прав, 
свобод и законных интересов своего ребенка. Так, я осуществляю заботу о ребенке с 
инвалидностью, а в связи со связанными с эпидемиологической обстановкой ограничениями 
большую часть времени я делаю это самостоятельно без посторонней помощи. Также у меня нет 
юридического образования и финансовой возможности оплатить услуги представителя для 
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обращения в суд. Хотя в настоящем заявлении я прошу вас обратиться в суд в защиту прав, свобод 
и законных интересов по индивидуальному делу, описанная мной проблема носит системный 
характер, а значит разрешение данного вопроса представляет публичный интерес. 

На основании изложенного прошу прокурора обратиться в суд с исковым заявлением о 
взыскании с (полное наименование образовательной организации и ее учредителя)  компенсации в 
денежном эквиваленте расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в соответствии 
с ч. 7 ст. 79 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за период (период, в течение которого 
право ребенка не реализовано). 

 
Приложение: 
1. Документы, подтверждающие наличие инвалидности 
2. Заключение ПМПК 
3. Ответы на обращения 
4. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 13 февраля 2020 года по 

делу № 33-659/2020 
5. Апелляционное определение Иркутского областного суда от 3 декабря 2019 года по делу № 

33а-10327/2019 
6. Письмо Минобрнауки России от 14 января 2016 года № 07-81 «Об осуществлении выплат 

компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому» 
 
Дата 

 
 

_______________ ФИО 
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Прокурору (по месту нахождения школы) 
Адрес: ХХХ 
Тел.: ХХХ 
 
От ФИО, ХХХ г.р., матери ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью, обучающегося в ХХХ (наименование 
школы) , зарегистрированной и проживающей по адресу: 
ХХХ 

Тел.: ХХХ 

       

 

 

    

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обращении в суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью 

Мой ребенок, ФИО, ХХХ года рождения, обучается в ХХХ (полное наименование 
образовательной организации) с ХХХ (дата зачисления ребенка в школу). Ребенок обучается по 
очной форме обучения. В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК)  ХХХ (наименование комиссии) от … ХХХ (дата принятия) ребенок признан 
обучающимся с  ограниченными возможностями здоровья в связи с имеющимися отклонениями в 
развитии, а именно  ХХХ, нуждается в создании специальных условиях для получения образования 
ХХХ (указать, что перечислено в заключении ПМПК). Согласно ХХХ (наименование 
учредительного документа), учредителем школы является ХХХ (наименование органа 
образования). 

В нарушение ч. 7 ст. 79 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 273) ребенок бесплатным двухразовым питанием не обеспечен. 

Так, в соответствии с ч. 7 ст. 79 ФЗ № 273 обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Действующее законодательство не устанавливает условия, исключающие необходимость 
обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях двухразовым бесплатным питанием. При этом, реализация данного права 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не может ставиться в зависимость от 
наличия или отсутствия денежных средств или иных обстоятельств у образовательных организаций. 

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 ФЗ № 273 к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся. На основании п. 2 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273 
охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию питания обучающихся. В силу ч. 1 ст. 
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37 ФЗ № 273 организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

 

Региональное законодательство (если в вашем регионе приняты нормативные правовые 
акты, касающиеся обеспечения питанием детей с ОВЗ, укажите их наименование, перечислите 
основные положения). 

Например: согласно ст. 12 Закона N-ской области от 5 марта 2020 года № 15-ОЗ «О 
социальной помощи отдельным категориям граждан», дети с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся в муниципальных или государственных образовательных 
организациях обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием согласно нормам, 
предусмотренным на соответствующий год. Согласно распоряжению главы Администрации 
N-ской области от 1 июня 2020 года, учащиеся по очной форме должны обеспечиваться 
питанием из расчета 136 рублей в день. 

Описание конкретной ситуации заявителей (подробно опишите вашу ситуацию: с какого 
момента право ребенка не реализовано? Обращались ли вы в администрацию школы, к ее 
учредителю или в иные органы для защиты нарушенного права? Какие ответы на обращения 
получили?) 

Например: в сентябре 2020 года я обращалась к директору школы с заявлением о 
реализации права моего ребенка на бесплатное питание. Тем не менее, ответом директора от 
15 октября 2020 года мне было отказано в реализации такого права. Как следует из данного 
ответа: «в настоящее время в школе отсутствуют свободные средства для организации 
бесплатного питания». 

 

Таким образом, с ХХХ года права ребенка с ОВЗ и инвалидностью нарушаются.  

Обращаю ваше внимание на то, что в настоящее время сложилась определенная  судебная 
практика по данному вопросу. В различных регионах России прокуроры обращаются с исками в 
защиту прав отдельных граждан или неопределенного круга лиц о взыскании компенсации за 
питание обучающихся с ОВЗ (см. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 
13 февраля 2020 года по делу № 33-659/2020) или об обязании школ обеспечить финансирование и 
организовать двухразовое питание для обучающихся с ОВЗ (см. Апелляционное определение 
Иркутского областного суда от 3 декабря 2019 года по делу № 33а-10327/2019). 

В соответствии с ч. 3 ст. 1 ФЗ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре в Российской 
Федерации» прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской 
Федерации участвуют в рассмотрении дел судами. Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, если гражданин 
по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд. Я не имею возможности самостоятельно обратиться в суд за защитой прав, 
свобод и законных интересов своего ребенка. Так, я осуществляю заботу о ребенке с 
инвалидностью, а в связи со связанными с эпидемиологической обстановкой ограничениями 
большую часть времени я делаю это самостоятельно без посторонней помощи. Также у меня нет 
юридического образования и финансовой возможности оплатить услуги представителя для 
обращения в суд. Хотя в настоящем заявлении я прошу вас обратиться в суд в защиту прав, свобод 
и законных интересов по индивидуальному делу, описанная мной проблема носит системный 
характер, а значит разрешение данного вопроса представляет публичный интерес. 

На основании изложенного прошу прокурора обратиться в суд с исковым заявлением о 
взыскании с (полное наименование образовательной организации и ее учредителя)  компенсации в 
денежном эквиваленте расходов на обеспечение ФИО двухразовым питанием в соответствии с ч. 7 
ст. 79 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за период (период, в течение которого право 
ребенка не реализовано); об обязании (полное наименование образовательной организации и ее 
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учредителя) обеспечить финансирование и организовать в дальнейшем бесплатное двухразовое 
питание для обучающегося ФИО. 

 
Приложение: 
1. Документы, подтверждающие наличие инвалидности 
2. Заключение ПМПК 
3. Ответы на обращения 
4. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 13 февраля 2020 года по 

делу № 33-659/2020 
5. Апелляционное определение Иркутского областного суда от 3 декабря 2019 года по делу № 

33а-10327/2019 
 
Дата 

 
 

_______________ ФИО 
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Прокурору (по месту нахождения школы) 
Адрес: ХХХ 
Тел.: ХХХ 
 
От ФИО, ХХХ г.р., матери ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью, обучающегося в ХХХ (наименование 
школы) , зарегистрированной и проживающей по адресу: 
ХХХ 

Тел.: ХХХ 

       

 

 

    

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обращении в суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью 

Мой ребенок, ФИО, ХХХ года рождения, обучается в ХХХ (полное наименование 
образовательной организации) с ХХХ (дата зачисления ребенка в школу). Ребенок обучается по 
очной форме. В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 
ХХХ (наименование комиссии) от … ХХХ (дата принятия) ребенок признан обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в связи с имеющимися у него отклонениями в развитии, 
а именно  ХХХ, нуждается в создании специальных условиях получения образования ХХХ 
(указать, что перечислено заключении ПМПК). Согласно заключению врача (наименование 
медицинской организации, дата заключения) ребенок нуждается в специальной диете (указать 
ограничения). 

Согласно ХХХ (наименование учредительного документа), учредителем школы является 
ХХХ (наименование органа образования). 

Описание конкретной ситуации заявителей (подробно опишите вашу ситуацию: с какого 
момента право ребенка не реализовано? Обращались ли вы в администрацию школы, к ее 
учредителю или в иные органы для защиты нарушенного права? Какие ответы на обращения 
получили?) 

Например: ХХХ года я обратилась в ХХХ (полное наименование образовательной 
организации) с заявлением об обеспечении моего ребенка питанием согласно ограничениям 
его диеты. К заявлению я приложила медицинские документы, свидетельствующие о том, что 
специальная диета и все ограничения рекомендованы лечащим врачом. Я указала, что хотя 
бесплатное двухразовое питание в школе детям с ОВЗ предоставляется, мой ребенок не может 
питаться этой едой из-за имеющихся у него медицинских противопоказаний. Кроме того, я 
просила до момента обеспечения моего ребенка питанием разрешить мне обеспечивать 
ребенка питанием самостоятельно, создать условия для хранения и употребления ребенком 
пищи, принесенной из дома. 
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Письмом директора школы от ХХХ (реквизиты документа) мне было отказано в 
предоставлении питания. Как следует из ответа: «в настоящее время в школе отсутствуют 
материально-технические условия и финансовые средства для приготовления и хранения 
отдельного питания для вашего ребенка. Санитарными нормами не допускается 
употребление в школе питания, приготовленного родителями самостоятельно». 

Таким образом, моему ребенку фактически отказано в реализации его права на 
бесплатное двухразовое питание, созданы препятствия для самостоятельного обеспечения 
ребенка питанием.  

Полагаю, что действиями и бездействием школы нарушаются положения ч. 7 ст. 79 ФЗ от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

Так, в соответствии с ч. 7 ст. 79 ФЗ № 273 обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Действующее законодательство не устанавливает условия, исключающие необходимость 
обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях двухразовым бесплатным питанием. При этом, реализация данного права 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не может ставиться в зависимость от 
наличия или отсутствия денежных средств и/или иных обстоятельств, имеющихся у  
образовательной организации. 

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 ФЗ № 273 к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся. На основании п. 2 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273 
охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию питания обучающихся. В силу ч. 1 ст. 
37 ФЗ № 273 организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

 

Региональное законодательство (если в вашем регионе приняты нормативные правовые 
акты, касающиеся обеспечения питанием детей с ОВЗ, укажите их наименование, перечислите 
основные положения). 

Например: согласно ст. 12 Закона N-ской области от 5 марта 2020 года № 15-ОЗ «О 
социальной помощи отдельным категориям граждан», дети с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся в муниципальных или государственных образовательных 
организациях обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием согласно нормам, 
предусмотренным на соответствующий год. Согласно распоряжению главы Администрации 
N-ской области от 1 июня 2020 года, учащиеся по очной форме должны обеспечиваться 
питанием из расчета 136 рублей в день. 

 

Таким образом, с ХХХ года права ребенка с ОВЗ и  инвалидностью нарушаются.  

Обращаю ваше внимание на то, что в настоящее время сложилась судебная практика по 
данному вопросу. В различных регионах России прокуроры обращаются с исками в защиту прав 
отдельных граждан или неопределенного круга лиц о взыскании компенсации за питание 
обучающихся с ОВЗ (см. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 13 
февраля 2020 года по делу № 33-659/2020) или об обязании школ обеспечить финансирование и 
организовать двухразовое питание для обучающихся с ОВЗ (см. Апелляционное определение 
Иркутского областного суда от 3 декабря 2019 года по делу № 33а-10327/2019). 

В соответствии с ч. 3 ст. 1 ФЗ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре в Российской 
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Федерации» прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской 
Федерации участвуют в рассмотрении дел судами. Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, если гражданин 
по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд. Я не имею возможности самостоятельно обратиться в суд за защитой прав, 
свобод и законных интересов своего ребенка. Так, я осуществляю заботу о ребенке с 
инвалидностью, а в связи со связанными с эпидемиологической обстановкой ограничениями 
большую часть времени я делаю это самостоятельно без посторонней помощи. Также у меня нет 
юридического образования и финансовой возможности оплатить услуги представителя для 
обращения в суд. Хотя в настоящем заявлении я прошу вас обратиться в суд в защиту прав, свобод 
и законных интересов по индивидуальному делу, описанная мной проблема носит системный 
характер, а значит разрешение данного вопроса представляет публичный интерес. 

На основании изложенного прошу прокурора обратиться в суд с исковым заявлением о 
взыскании с (полное наименование образовательной организации и ее учредителя)  компенсации в 
денежном эквиваленте расходов на обеспечение ФИО двухразовым питанием в соответствии с ч. 7 
ст. 79 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за период (период, в течение которого право 
ребенка не реализовано); об обязании (полное наименование образовательной организации и ее 
учредителя) обеспечить финансирование и организовать бесплатное двухразовое питание для 
обучающегося ФИО. 

 
Приложение: 
1. Документы, подтверждающие наличие инвалидности 
2. Заключение ПМПК 
3. Ответы на обращения 
4. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 13 февраля 2020 года по 

делу № 33-659/2020 
5. Апелляционное определение Иркутского областного суда от 3 декабря 2019 года по делу № 

33а-10327/2019 
 
Дата 

 
 

_______________ ФИО 
 

 
 



 
Департамент образования (указать наименование органа 
образования) 
Адрес: ХХХ 
Тел.: ХХХ 
 
От ФИО, ХХХ г.р., матери ФИО, учащегося с ОВЗ и 
инвалидностью, зарегистрированной и проживающей по 
адресу: ХХХ 

Тел.: ХХХ 

       

 

 

    
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о реализации права ребенка с ОВЗ на бесплатное питание  

Мой ребенок, ФИО, ХХХ года рождения, обучается в ХХХ (полное наименование 
образовательной организации) с ХХХ (дата зачисления ребенка в школу). В настоящее время он 
является учащимся ХХХ класса. 

Опишите свою ситуацию. 

Например:  

До настоящего времени ребенку не предоставлено бесплатное двухразовое питание.  

или 

Питание, которое предоставляется ребенку в школе, не соответствует имеющимся у него 
пищевым ограничениям. Так, заключением терапевта от 15 декабря 2020 года ему 
рекомендовано … Тем не менее, рацион питания в школе является общим для всех детей, не 
учитывает особенности диеты моего ребенка. Такое питание ему не подходит и создает 
серьезный риск для его здоровья. В связи с этим в настоящее время наша семья вынуждена 
обеспечивать ребенка едой самостоятельно. 

или 

До настоящего времени моему ребенку не выплачено компенсации за питание при 
обучении на дому. 

Таким образом, в нарушение ч. 7 ст. 79 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) ребенок бесплатным двухразовым питанием не 
обеспечен/компенсацию за питание в денежном эквиваленте не получает. 

Следует отметить,что  в соответствии с ч. 7 ст. 79 ФЗ № 273 обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 ФЗ № 273 к компетенции образовательной организации в 



установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся. На основании п. 2 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273 
охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию питания обучающихся. В силу ч. 1 ст. 
37 ФЗ № 273 организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

ХХ (указать дату) я обратилась в (наименование школы) с просьбой устранить нарушения в 
реализации права моего ребенка на бесплатное двухразовое питание. Письмом от ХХ (указать 
дату) мне было отказано. В обоснование отказа приведены следующие причины: ХХ (привести 
цитату). 

Считаю такой отказ противоречащим федеральному закону. Прошу устранить допущенные 
нарушения и  

обеспечить моего ребенка бесплатным двухразовым питанием, учитывающим его пищевые 
ограничения, подтвержденные заключением врача.  

или 

обеспечить выплату моему ребенку компенсации в денежном эквиваленте расходов на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием в соответствии с ч. 7 ст. 79 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» за период (период, в течение которого право ребенка не реализовано), а 
также обеспечить регулярную выплату такой компенсации на весь период обучения ребенка на 
дому. 

 
Приложение: 
1. Медицинское заключение 
2. Копия заключения ПМПК 
3. Обращение в школу 
4. Ответ на обращение 
 
Дата 

 
 

_______________ ФИО 
 

 
 



. 

 
Прокурору (вышестоящему относительно прокуратуры, 
куда подавалось первоначальное заявление) 
Адрес: ХХХ 
Тел.: ХХХ 
 
От ФИО, ХХХ г.р., матери ребенка с ОВЗ и/или 
инвалидностью, обучающегося в ХХХ (наименование 
школы) , зарегистрированной и проживающей по адресу: 
ХХХ 

Тел.: ХХХ 

       
 

ЖАЛОБА 

Я, ФИО, обратилась в прокуратуру (наименование прокуратуры района) с заявлением об 
обращении прокурора  в суд  в защиту  нарушенного права моего ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья  на бесплатное двухразовое питание в школе. Письмом от (указать дату) 
мне было отказано в этом, разъяснено моё право обратиться в суд самостоятельно. Считаю отказ 
прокуратуры незаконным, существенно нарушающим права несовершеннолетнего.  

Мой ребенок, ФИО, ХХХ года рождения, обучается в ХХХ (полное наименование 
образовательной организации) с ХХХ (дата зачисления ребенка в школу). Ребенок обучается по 
очной форме. В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 
ХХХ (полное наименование комиссии) от … ХХХ (дата принятия) мой ребенок, имеющий 
инвалидность, признан обучающимся с  ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ), 
связанные с ХХХ, нуждается в создании специальных условий для получения образования  ХХХ 
(указать, что перечислено в заключении ПМПК). Согласно ХХХ (наименование учредительного 
документа, например,Устав), учредителем школы является ХХХ (наименование органа 
образования, муниципальное образование). 

В нарушение ч. 7 ст. 79 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) ребенок, являясь обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, бесплатным двухразовым питанием не обеспечен. 

Так, в соответствии с ч. 7 ст. 79 ФЗ № 273 обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Действующее законодательство Российской Федерации не устанавливает условия, 
исключающие необходимость обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях двухразовым бесплатным питанием. При этом, 
реализация данного права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не может 
ставиться в зависимость от наличия или отсутствия денежных средств  у образовательной 
организации, муниципального образования и/или иных обстоятельств, имеющихся у 
образовательной организации. 

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 ФЗ № 273 к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся. На основании п. 2 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273 
охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию питания обучающихся. В силу ч. 1 ст. 



. 

37 ФЗ № 273 организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

 

Региональное законодательство (если в вашем регионе приняты нормативные правовые 
акты, касающиеся обеспечения питанием детей с ОВЗ, укажите их наименование, перечислите 
основные положения). 

Например: согласно ст. 12 Закона N-ской области от 5 марта 2020 года № 15-ОЗ «О 
социальной помощи отдельным категориям граждан», дети с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся в муниципальных или государственных образовательных 
организациях обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием согласно нормам, 
предусмотренным на соответствующий год. Согласно распоряжению главы Администрации 
N-ской области от 1 июня 2020 года, учащиеся по очной форме должны обеспечиваться 
питанием из расчета 136 рублей в день. 

Описание конкретной ситуации заявителей (подробно опишите вашу ситуацию: с какого 
момента право ребенка не реализовано? Обращались ли вы в администрацию школы, к ее 
учредителю или в иные органы для защиты нарушенного права? Какие ответы на обращения 
получили?) 

Например: в сентябре 2020 года я обращалась к директору школы с заявлением о 
реализации права моего ребенка на бесплатное питание. Тем не менее, ответом директора от 
15 октября 2020 года мне было отказано в реализации такого права. Как следует из данного 
ответа: «в настоящее время в школе отсутствуют свободные средства для организации 
бесплатного питания». 

 

Таким образом, с ХХХ года права ребенка с ОВЗ и инвалидностью на бесплатное питание 
нарушаются.  

Обращаю Ваше внимание на то, что в настоящее время сложилась судебная практика по 
данному вопросу. В различных регионах России прокуроры обращаются с исками в защиту прав 
отдельных граждан или неопределенного круга лиц о взыскании компенсации за питание 
обучающихся с ОВЗ (см. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 13 
февраля 2020 года по делу № 33-659/2020) или  об обязании  школ обеспечить финансирование и 
организовать двухразовое питание для обучающихся с ОВЗ (см. Апелляционное определение 
Иркутского областного суда от 3 декабря 2019 года по делу № 33а-10327/2019). 

В соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона  от 17 января 1992 года № 2202-1 «О 
прокуратуре в Российской Федерации» прокуроры в соответствии с процессуальным 
законодательством Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами. Согласно ст. 45 
ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Я не имею возможности самостоятельно 
обратиться в суд за защитой прав, свобод и законных интересов своего ребенка. Так, я осуществляю 
заботу о ребенке с инвалидностью, а в связи со связанными с эпидемиологической обстановкой 
ограничениями большую часть времени я делаю это самостоятельно без посторонней помощи. 
Также у меня нет юридического образования и финансовой возможности оплатить услуги 
представителя для обращения в суд. Хотя в настоящем заявлении я прошу Вас обратиться в суд в 
защиту прав, свобод и законных интересов по индивидуальному делу, описанная мной проблема 
носит системный характер, а значит разрешение данного вопроса представляет публичный интерес. 

На основании изложенного прошу обязать прокурора _________________________________ 
обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с (полное наименование образовательной 
организации и ее учредителя)  компенсации в денежном эквиваленте расходов на обеспечение ФИО 
двухразовым питанием в соответствии с ч. 7 ст. 79 ФЗ №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 



. 

Федерации» за период (период, в течение которого право ребенка не реализовано); об обязании 
(полное наименование образовательной организации и ее учредителя) обеспечить финансирование 
и организовать дальнейшее бесплатное двухразовое питание для обучающегося ФИО. 

 
Приложение: 
1. Документы, подтверждающие наличие инвалидности 
2. Заключение ПМПК 
3. Ответы на обращения 
4. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 13 февраля 2020 года по 

делу № 33-659/2020 
5. Апелляционное определение Иркутского областного суда от 3 декабря 2019 года по делу № 

33а-10327/2019 
6. Письмо (наименование прокуратуры) от (дата). 
 
Дата 

 
 

_______________ ФИО 
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