
российскдя ФЕдЕрАциJI

ФЕдЕрлльныЙt злкон

о внесении изменений в статью 79 rФедерального закона
"Об образOвании в Россиliскtlй Федерации''

Принят Госуларственной Щумой

0добрен Советом Федерации

29 июня 2022 года

В июля 2022 года

Статья 1

Внести в статью 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

N9 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации'' (Собрание

законOдательства Российской Федерации,2оI2, J\! 53, ст. 7598; 20Ig,Ns 30,

ст.4134; 202l,J\b 18, ст.3071) следующие изменениrI:

1) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,

проживающие в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность' находятся на полном государственном обеспечении и
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обесшечиваются питанием,
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одеждой, обувью, мягким и жестким

инвентарем. Обучающиеся с оц)аниченными возможностями здоровья, не

проживаtоцJие в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, обеспечиваютсjt учредителями таких организации

бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных ассигнований

фелерального бюджета, бю субъектов Российской Федерации,

законодательством Российской Федерации," ;

2) лополнить частями'|\ и 72 следlтощего содержания:

''7l. При обеспечении бесплатным двухразовым питанием

обуlающихся с ограниченными возможностями здоровъя по

образовательным программам начального общего образования, не

проживающих в государстве[{ных и муниципаJtьных образовательных

организациях, )п{итываются положения части 21 статьи з7 настоящего

Федерального закона.

72. Порядок обеспеченлtя бесплатным двухразовым питанием

обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, обуrение

кOторых организовано tРедеральными государственными

том числе возможностьобразовательными организац},lями на Дому, в

зilмены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией,
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местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных

устанавливается федеральныI\iIи государственными органами, в ведении



J

которых находятся соответствующие образовательные организации.

порядок обеспечения бесплатным двухразовым tIитанием обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано

государственными образовательными организациями субъектов

Российской Федерации и муниципЕLльными образовательными

организациями на дому, в том числе возможность замены бесплатного

дв}хразового питаниlI денежной компенсацией, устанавливается

соответственно органами государственной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления.'',

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября

2а22 года,

зидент
'ской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
14 июля 2022 года
Jф 299-Фз
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