
                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                к постановлению Администрации 

                                                                                                муниципального образования 

                                                                                           «Красногорский район» № 49  

                                                                                                от  «26»  января  2018  года 

 

ПОРЯДОК  

предоставления бесплатного питания обучающимся 1-11-х классов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Красногорский район» 

 

I.Общие положения 

 

1.1  Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающимся 1-11-х классов с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. 

1.2. При одновременном наличии оснований для предоставления обучающимся 

бесплатного или льготного питания в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Детское и школьное питание» государственной программы Удмуртской Республики 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 21.11.2016 года № 487 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Удмуртской Республики от 04.09.2013 г. №391 «Об утверждении 

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования», в 

соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

«Красногорский район» от 16.01.2017 г. № 13 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы», Законом Удмуртской 

Республики 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей», постановления Правительства Удмуртской Республики от 20.11.2006 года № 127 «О 

реализации Закона Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» и бесплатного двухразового питания в 

соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляется питание по одному из 

вышеуказанных оснований. 

1.3. Общеобразовательным организациям рекомендуется осуществлять деятельность по 

предоставлению двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с настоящим Порядком. 

 

II. Основные понятия, используемые в настоящем порядке 
 

2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

2.2. Под бесплатным питанием понимается предоставление обучающимся двухразового 

питания (завтрак и обед) в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 

муниципального образования «Красногорский район». 

2.3. Общеобразовательная организация – муниципальная общеобразовательная 

организация, обучающая детей с ОВЗ по адаптированным программам. 

 

III. Бесплатное двухразовое питание 

 



3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся с ОВЗ, 

осваивающие адаптированные программы в муниципальных общеобразовательных 

организациях Красногорского района. 

3.2. Питание организуется общеобразовательной организацией в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года №45 

(СанПиН 2.4.5.2409-08). 

3.3. Бесплатное двухразовое питание обучающимся, указанным в пункте 2.1 настоящего 

Порядка, предоставляется в заявительном порядке. 

3.4. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей (законных 

представителей) в общеобразовательную организацию предоставляет: 

 

а) заявление (примерная форма определена Приложением 1 к настоящему порядку); 

 

б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

 

в) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие у 

обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих 

получению образования без создания специальных условий (далее – заключение ПМПК). 

        

        Документы предоставляются в копиях с предоставлением оригиналов для сверки. 

 

3.5. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием 

предоставляется в общеобразовательную организацию в течение учебного года с момента 

возникновения права на получение бесплатного двухразового питания, в соответствии с 

пунктом 7  статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3.6. Период предоставления бесплатного питания: с учебного дня, установленного 

приказом по общеобразовательной организации, но не более чем на срок действия 

заключения ПМПК. 

3.7. Бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю (в зависимости от 

режима работы общеобразовательной организации) в виде завтрака и обеда. 

3.8. В период отсутствия в общеобразовательной организации во время учебного процесса 

(по причине болезни и пр.) обучающийся питанием не обеспечивается. 

3.9. Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном обучении на дому, их 

родители (законные представители) имеют право на получение завтрака и обеда в 

натуральном выражении (продуктовый набор), состав которого утверждается приказом 

общеобразовательной организации.  

3.10. Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не 

производится. 

3.11. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного питания 

являются: 

а) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов; 

б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов; 

в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 2.1 настоящего 

Порядка. 

 

IV. Деятельность по организации  бесплатного двухразового питания для 

обучающихся с ОВЗ 

 

4.1. Общеобразовательная организация: 



4.1.1. обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и 

условиях предоставления бесплатного двухразового питания; 

4.1.2. принимает документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Порядка, формирует 

пакет документов и обеспечивает их хранение;  

4.1.3. проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания; 

4.1.4. принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного 

питания; 

4.1.5. формирует список обучающихся с ОВЗ по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему порядку и издает приказ о предоставлении бесплатного питания в течение 5 

рабочих дней со дня приема документов от родителей (законных представителей) и 

предоставляет приказы и списки обучающихся с ОВЗ, являющихся получателями 

бесплатного питания, ежемесячно до 5 числа текущего месяца или в течение 5 рабочих дней 

со дня приема документов от родителей (законных представителей) в муниципальное 

казенное учреждение «Центральная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

общеобразовательных организаций»; 

4.1.6. ставит обучающегося с ОВЗ на бесплатное питание с учебного дня, указанного в 

приказе по общеобразовательной организации; в случае выбытия обучающегося из 

общеобразовательной организации предоставление бесплатного питания ему 

приостанавливается;  

 4.1.8. общеобразовательная организация, в которую прибыл  обучающийся с ОВЗ, 

принимает документы от родителей (законных представителей) в соответствии с пунктом 3.4 

настоящего Порядка и принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного питания; 

4.1.9.  обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗ; 

4.1.10.предоставляет  ежемесячно в муниципальное казенное учреждение «Центральная 

бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных организаций»: 

- накладные на продукты питания до 25 числа текущего месяца; 

- меню-требование и накопительную ведомость до 5 числа, следующего за отчетным 

периодом; 

- табель посещения обучающихся до 5 числа, следующего за отчетным периодом; 

 -отчет об использовании средств местного бюджета, выделенных на предоставление 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, согласно Приложению 3 

настоящего Порядка до 5 числа, следующего за отчетным периодом. 

 

4.2. Отдел народного образования: 

4.2.1. осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях в соответствии с действующим 

законодательством;  

4.2.2. определяет и корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых на 

обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в  соответствии с действующим законодательством; 

4.2.3. бюджетные ассигнования на бесплатное питание рассчитываются исходя из 

количества обучающихся с ОВЗ, стоимости питания, количества учебных дней; размер 

субсидии зависит от количества получателей бесплатного питания и стоимости завтраков и 

(или) обедов; 

4.2.4. контролирует целевое расходование средств на обеспечение двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ. 

 

V. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания 

 

5.1. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность: 

- за определение права обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного двухразового питания; 

- за своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое питание обучающихся с 

ОВЗ; 



- за достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости обучающихся с ОВЗ; 

- за организацию и качество бесплатного двухразового питания для обучающихся с ОВЗ. 

5.2. Родители (законные представители)  несут ответственность за своевременное 

предоставление документов и их достоверность. 

5.3. Отдел народного образования Администрации муниципального образования 

«Красногорский район» несет ответственность: 

- за целевым расходованием средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 

программам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  Порядку  предоставления  бесплатного  

питания  обучающимся  1-11-х  классов с  

 ограниченными возможностями здоровья  

в общеобразовательных организациях 

муниципального  образования  

«Красногорский      район»  

    

Примерная форма заявления на предоставление бесплатного питания  

обучающимся с ОВЗ 

 

 

                                                                  

Директору___________________ 
                                                                                                                                                   наименование  

____________________________ 
                                                                                                                                                    образовательного учреждения 

                                                    

____________________________ 
                                                                                                                                               Ф.И.О. руководителя 

 

от _________________________ 
Ф.И.О. родителя (опекуна, попечителя) 

 

проживающей (-его) по адресу:__ 

____________________________ 

____________________________ 

 

заявление. 

 

          Прошу предоставить бесплатное питание в учебные дни моему сыну / моей 

дочери_______________________________________________________________________, 
                                                                     Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

 ученику / ученице ____ класса, в связи с тем, что  он / она  является ребенком с ОВЗ. 

 

Основание:  

заключение психолого-медико-педагогической комиссии № _______ 

 от «____» ________ 20____ г. 

 

 

Прилагается: 

1.Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

2.Заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

 

Дата «____» ______________ 20____ года 

 

Подпись _____________ 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

к  Порядку  предоставления  бесплатного  

питания  обучающимся  1-11-х  классов с  

 ограниченными возможностями здоровья  

в общеобразовательных организациях 

муниципального  образования  

«Красногорский      район»  

 

 

 

 

Список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося, класс Основание для 

получения питания 

на бесплатной 

основе 

Примечание: указать 

«завтрак и обед» или 

«завтрак» или 

«обед» 

1.    

…    

    

    

    

 

Итого учащихся с ОВЗ:     получающих завтрак, _____ чел.; 

                                             получающих обед,     _____ чел.; 

                                             получающих завтрак и обед, _____ чел. 

 

 

 

 

 

Руководитель общеобразовательной организации_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к  Порядку  предоставления  бесплатного  

питания  обучающимся  1-11-х  классов с  

 ограниченными возможностями здоровья  

в общеобразовательных организациях 

муниципального  образования  

«Красногорский      район»  

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств местного бюджета  

по состоянию на___________ 20____ г., 

выделенных на предоставление бесплатного двухразового питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

обучающимся   1-11 классов с ОВЗ 

в_________________________________________________________________ 
Наименование общеобразовательной организации 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося, 

класс 

Стоимость 

завтрака, 

руб. 

Стоимость 

обеда, руб. 

Количество 

дней 

питания 

Фактические 

расходы на 

питание, руб. 

1.      

…      

 Итого     

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель общеобразовательной организации_______________________ 

                                                 

 

 

 

                                                                  
 
 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                          

 


