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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 июля 2015 г. N 253-п 
 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 

от 11.10.2016 N 329-п, от 31.01.2018 N 24-п) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законами Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ "О 
регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области", от 02.04.2014 N 424-
ОЗ "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), детей-инвалидов в 
общеобразовательных организациях, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в государственных профессиональных образовательных организациях 
Новосибирской области, подведомственных министерству образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, Правительство Новосибирской области постановляет: 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.01.2018 N 24-п) 

1. Установить: 

1) нормы обеспечения бесплатным питанием на одного обучающегося, проживающего в 
общеобразовательной организации для детей, нуждающихся в длительном лечении, согласно 
приложению N 1; 

2) коэффициенты, учитывающие посещаемость обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся, проживающих в общеобразовательных организациях 
для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, согласно приложению N 2; 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.01.2018 N 24-п) 

3) нормативы расходов 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 возможностями здоровья, проживающего в дошкольной 
образовательной, общеобразовательной организации, согласно приложению N 3; 

4) нормативы расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем на 
год на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, проживающего в 
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дошкольной образовательной, общеобразовательной организации, согласно приложению N 4; 

5) нормативы расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в день на 
одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида в 
государственной профессиональной образовательной организации Новосибирской области, 
подведомственной министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области, согласно приложению N 5; 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.01.2018 N 24-п) 

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 бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов в 
общеобразовательных организациях, обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, согласно приложению N 6; 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.01.2018 N 24-п) 

7) Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в государственных профессиональных 
образовательных организациях Новосибирской области, подведомственных министерству 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, согласно приложению N 
7; 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.01.2018 N 24-п) 

8) норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтраки 
и обеды) одного обучающегося общеобразовательной организации - ребенка-инвалида согласно 
приложению N 8. 
(пп. 8 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2018 N 24-п) 

2. Признать утратившими силу с 01.09.2015 пункты 1 и 2 постановления Правительства 
Новосибирской области от 10.09.2012 N 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 с 01.06.2015. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А. 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 11.10.2016 N 329-п, от 31.01.2018 
N 24-п) 

 
Губернатор Новосибирской области 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
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