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Порядок 

обеспечения  двухразовым питанием                                                                                              

за счет средств бюджета  муниципального образования «Глазовский район»                     

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживаюших                             

в муниципальных  образовательных учреждениях муниципального                                   

образования «Глазовский район» 

 

             1. Настоящий Порядок обеспечения двухразовым питанием за счет средств 

бюджета муниципального образования «Глазовский район» обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Глазовский район» (далее - 

Порядок), определяет механизм и условия обеспечения  двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), не проживающих  

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

«Глазовский  район» (далее - образовательные учреждения). 

            2. Обеспечение двухразовым питанием за счет средств бюджета муниципального 

образования «Глазовский район» обучающихся с ОВЗ в образовательных учреждениях 

осуществляется ежедневно в школьных столовых по месту учебы обучающихся с ОВЗ в 

течение учебного года. 

            3. Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ  производится в учебные дни 

фактического посещения образовательного учреждения. 

             4. Для обеспечения питанием обучающихся с ОВЗ родителям (законным 

представителям) необходимо предоставить в образовательное учреждение следующие 

документы: 

            1) заявление одного из родителей (законных представителей) о предоставлении 

бесплатного питания; 

            2) выписку из протокола психолого-медико-педагогической комиссии. 

            5. В целях организации питания обучающихся с ОВЗ руководители 

образовательных организаций: 

            1) ежегодно на начало учебного года до 10 сентября издают приказ об утверждении 

списка обучающихся с ОВЗ, обеспечиваемых двухразовым питанием за счет средств 

бюджета муниципального образования «Глазовский район» и направляют выписку из 

приказа в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Управления образования Администрации муниципального образования «Глазовский 

район» (далее МКУ «ЦБ УО Глазовского района»); 

            2) уведомляют родителей обучающихся (их законных представителей) о сроках, 

порядке обеспечения и режиме питания обучающихся с ОВЗ; 

            3) назначают ответственного за организацию питания в образовательной 

организации, утверждаемого локальным актом образовательной организации, который 

обеспечивает наличие ежедневных меню, ведение необходимой документации. 

6. Для осуществления учета обучающихся с ОВЗ, обеспечиваемых двухразовым 

питанием за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», и 

контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на указанные цели, ведется 

табель учета посещаемости, который в конце месяца предоставляется в МКУ «ЦБ УО 

Глазовского района». 

            7. Если учащийся с ОВЗ находится на индивидуальном обучении на дому, 



родители (законные представители) имеют право на получение завтрака, обеда при 

личном обращении в виде сухого пайка (продуктового набора). Условия и порядок 

предоставления сухого пайка (продуктового набора) устанавливаются образовательной 

организацией. 

           8 .Обучающимся с ОВЗ, посещающих образовательные учреждения замена  

двухразового питания денежной компенсацией не производится. 

           9. В случае изменения основания предоставления права обучающемуся с ОВЗ на 

получение  двухразового питания (также как возникновения права на получение 

двухразового питания в течение учебного года), родители (законные представители) 

обучающегося с ОВЗ в течение двух рабочих дней со дня наступления таких изменений 

должны сообщить об этом руководителю образовательного учреждения. 

          10. При наличии двух или более оснований для предоставления бесплатного 

питания учащемуся льгота предоставляется по одному их них. 

          11. Контроль за полноценностью, качеством, сбалансированностью и организацией 

питания, соблюдением санитарно-гигиенических правил возлагается на руководителей  

образовательных учреждений, осуществляющих обучение детей с ОВЗ.  

          12.Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Управления образования Администрации муниципального образования «Глазовский 

район» ведет  отдельный учет расходов по обеспечению  двухразовым питанием 

обучающихся  в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования «Глазовский район». 

 


