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Уважаемый Алексей Николаевич! 

Минпросвещения России рассмотрело Ваше письмо по вопросу подготовки 

к проведению в г. Хабаровске выездного совещания на тему: «Полномочия органов 

местного самоуправления, их оптимальный набор для каждого вида муниципальных 

образований и вопросы их реализации» (далее - совещание) и в части своей 

компетенции направляет статистическую информацию по обозначенным вопросам 

и полагает целесообразным обсудить следующее. 

1. Отнесение координации деятельности по оказанию комплексной 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на территории 

региона к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования. 

В системе образования есть особый вид организаций - центры психолого-

педагогической и медико-социальной помощи (далее - Центры). 

Эти Центры оказывают комплексную помощь всем участникам 

образовательного процесса, включая обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Деятельность Центров регламентируется статьей 42 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон об образовании) и включает в себя: 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

В Центрах реализуются программы коррекционной помощи обучающимся 

начиная с раннего возраста (от 0 до 3-х лет с возможностью пролонгирования до 7 

лет). 

Центры создаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также органами местного самоуправления. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации функционирует 147 

региональных и 300 муниципальных Центров. В 5 регионах нет ни одного Центра. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства», а также пунктом 19 Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках десятилетия детства, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р, в целях 

обеспечения условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи обучающимся и детям раннего возраста до 2020 года в каждом регионе 

регламентируется создание сети региональных и муниципальных центров (служб) 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям 

раннего возраста из расчета не менее, чем 1 центр на 5 тыс. детей. 

В настоящее время Минпросвещения России разрабатывается проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования вопросов образования лиц с особыми 
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образовательными потребностями», которым для координации деятельности 

по оказанию комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи на территории региона предлагается отнести создание Центров 

к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования, передав Центры, созданные органами местного 

самоуправления, в ведение субъектов Российской Федерации не позднее 1 июля 

2021 года. 

В связи с этим Минпросвещения России предлагает внести 

в проект итогового документа (рекомендации) по результатам обсуждении данного 

вопроса: «Поддержать предложения Минпросвещения России об обязательности 

создания в каждом регионе Центра органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования, а также передаче созданных Центров 

с муниципального на региональный уровень». 

2. Определение, за счет средств какого бюджета осуществляется мера 

социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Минпросвещения России обращает внимание, что одной из категорий 

обучающихся, требующих специально организованного образования и мер 

социальной поддержки в части обеспечения питанием, является категория 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (обучающиеся, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий). 

В настоящее время в Российской Федерации получают общее, в том числе 

дошкольное образование, более 1 млн. 150 тыс. обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которым необходимо создавать специальные условия 

для получения качественного доступного образования, в том числе обеспечивать 

их двухразовым питанием. 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 34 Федерального закона 

об образовании, обучающимся с ограниченными возможностями предоставляется 
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мера социальной поддержки в виде обеспечения питанием в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации. 

Согласно части 7 статьи 79 Федерального закона об образовании, 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием. 

При этом законодательством не определено, за счет какого бюджета 

осуществляется обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и создание для них специальных условий получения 

образования. 

Таким образом, Минпросвещения России предлагает внести в проект 

итогового документа (рекомендации) по результатам обсуждении данного вопроса: 

«Одобрить закрепление на законодательном уровне субъектов Российской 

Федерации возложение обязанности по обеспечению двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями на учредителя образовательных 

организаций». 

Приложение: в электронном виде. 

С {(К.'УХАЛ. иолД 1лл 

А.В. Николаев 

Громова Е.В. 
(499)681-03-87 
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