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Статья 1 
 
Внести в статью 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2019, N 30, ст. 4134; 2021, N 18, ст. 3071) следующие изменения: 

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 обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются учредителями таких 
организаций бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников 
финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации."; 

2) дополнить частями 7.1 и 7.2 следующего содержания: 

"7.1. При обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по образовательным программам начального общего образования, не 
проживающих в государственных и муниципальных образовательных организациях, учитываются 
положения части 2.1 статьи 37 настоящего Федерального закона. 

7.2. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение которых организовано федеральными государственными 
образовательными организациями на дому, в том числе возможность замены бесплатного 
двухразового питания денежной компенсацией, устанавливается федеральными государственными 
органами, в ведении которых находятся соответствующие образовательные организации. Порядок 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которых организовано государственными образовательными организациями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными образовательными организациями на дому, в 
том числе возможность замены бесплатного двухразового питания 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 2022 года. 
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