
Приложение 1  

к приказуУправления образования  

Администрации МО «Кизнерский район» 

От 27.08.2021 г. № 139а_ 

 

Порядок 

предоставления бесплатного питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Кизнерский район» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Кизнерский район» 

(далее Порядок», определяет механизм и условия обеспечения двухразовым питанием за 

счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), не проживающих в 

образовательных учреждениях на территории Кизнерского района. 

 1.2. При одновременном наличии оснований для предоставления обучающимся 

бесплатного или льготного питания в соответствии с постановлением муниципального 

образования «Кизнерский район» от 27 июня 2016 г. № «О мерах по реализации 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» на территории 

муниципального образования «Кизнерский район», постановления Правительства 

Удмуртской Республики от 20 ноября 2006 года № 217 «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 п. 7 ст. 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

учащимся предоставляется питание по одному из вышеуказанных оснований. 

 

II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

2.1. Обучающийся с 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 двухразовым питанием понимается предоставление 

обучающимся двухразового питания (завтрак и обед) в образовательных учреждениях за 

счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район».  

2.3. Образовательное учреждение – муниципальное общеобразовательное 

учреждение, обучающее детей с ОВЗ по адаптированным программам.  

 

III. Бесплатное двухразовое питание 

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют учащиеся с 

ОВЗ, осваивающие адаптированные программы в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Кизнерского района.  

3.2. Бесплатное двухразовое питание обучающимся, указанным в пункте 2.1. 

настоящего Порядка, предоставляется в заявительном порядке.  

3.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей 

(законных представителей) в образовательное учреждение представляет:  

а) заявление;  

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя (для усыновителей, 

опекунов, попечителей);  

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 представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.  

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

приказом по образовательному учреждению, до конца учебного года, установленного  

 

 

 



приказом по образовательному учреждению, но не более чем на срок действия 

заключения ПМПК.  

3.5. Бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю (в 

зависимости от режима работы образовательного учреждения) в виде завтрака и обеда.  

3.6. В период отсутствия в образовательном учреждении во время учебного 

процесса обучающийся питанием не обеспечивается. 

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

производится. 

3.8. Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном обучении на дому, они 

имеют право на получение завтрака и обеда в натуральном выражении (продуктовый 

набор).       Продуктовый набор выдается ежемесячно в последний рабочий день месяца в 

соответствии с количеством учебных дней в месяце и со списком рекомендуемого набора 

продуктов питания, состав которого утверждается приказом Управления образованием 

Администрации МО «Кизнерский район», с учетом натуральных норм питания в день 

обучающегося на дому при 2-х разовом питании. 

      3.9. Основаниями 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.  

3.10. Для организации предоставления бесплатного питания руководитель 

образовательной организации обеспечивает следующие мероприятия: 

 Назначает приказом ответственное лицо за организацию питания обучающихся с 

ОВЗ; 

  обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и 

условиях предоставления бесплатного двухразового питания;  

  принимает документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, формирует 

пакет документов и обеспечивает их хранение;  

 проверяет право учащихся на получение бесплатного питания;  

  принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного 

питания; издает приказ о предоставлении бесплатного питания в течение пяти 

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

  ставит учащегося с ОВЗ на питание с учебного дня, указанного в приказе по 

образовательному учреждению.  

В случае выбытия учащегося из образовательного учреждения предоставление 

бесплатного питания ему прекращается. 

3.10.1. Управление образования:  

а) корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых для перечисления на 

организацию бесплатного питания, с учетом остатков (наличия задолженности) по 

отчетам, представленным образовательными учреждениями в срок до 10-го числа 

ежемесячно;  

б) осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания, обучающимся с ОВЗ 

в образовательных учреждениях в соответствии с действующим законодательством. 

3.11. Бюджетные ассигнования на бесплатное питание рассчитываются исходя из 

количества обучающихся с ОВЗ, стоимости питания, утвержденной приказом Управления  

образования, количества учебных дней (в пределах 168 дней с учетом 5 или 6 

дневной учебной недели). Размер субсидии зависит от количества получателей 

бесплатного питания и стоимости завтраков и обедов, которая не должна быть выше 

тарифов на услуги по организации питания, установленных Управлением образованием.  

3.12. Управление образования на основании ежемесячных отчетов:  

- уменьшает размер финансирования на следующий месяц при наличии остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований;  

- увеличивает размер финансирования на следующий месяц при наличии задолженности 

(превышения фактически использованных денежных средств над поступившими). 

 

IV. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания 



4.1. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневной фактической 

посещаемости детей возлагается на руководителей образовательных учреждений.  

4.2. Контроль целевого расходования средств местного бюджета, предусмотренных 

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным программам, осуществляет Управление образования Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район». 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к приказу Управления образования  

Администрации МО «Кизнерский район» 

От 27.08.2021 г. № 139а 

 

Порядок предоставления сухого пайка (продуктового набора) обучающимся 

с ОВЗ, находящимися на индивидуальном обучении на дому в соответствии с 

медицинским заключением в МО «Кизнерском районе». 

 

1. Настоящий Порядок предоставления сухого пайка (продуктового набора) 

обучающимся с ОВЗ, находящимися на индивидуальном обучении на дому в 

соответствии с медицинским заключением (далее Порядок) определяет механизм и 

условия предоставления сухого пайка (продуктового набора) обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), находящимися на 

индивидуальном обучении на дому в соответствии с медицинским заключением. 

2. Бесплатное двухразовое питание обучающемуся с ОВЗ, получающему образование 

на дому согласно медицинскому заключению предоставляется в виде сухого пайка 

(продуктового набора) исходя из натуральных норм питания из расчета 60% 

(завтрак 25%, обед 35%) от среднесуточной нормы питания. 

3. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей 

(законных представителей) обучающего с ОВЗ, получающего образование на дому 

согласно медицинскому заключению, представляет в образовательную 

организацию: 

 Заявление об обеспечении двухразовым питанием лица с ОВЗ в виде сухого 

пайка (продуктового набора) 

 Документ, удостоверяющий личность законного представителя (для 

опекунов, попечителей, приемных родителей) 

 Выписка из протокола ПМПК, подтверждающая, что обучающийся является 

лицом с ОВЗ 

 Заключение врачебной комиссии, рекомендующей обучение на дому. 

4. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ, получающим 

образование на дому согласно медицинскому заключению, бесплатного 

двухразового питания в виде сухого пайка являются: 

 Предоставление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов 

 Предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов. 

5. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ, 

получающему образование на дому согласно медицинскому заключению, в виде 

сухого пайка (продуктового набора) осуществляется только в дни проведения 

учебных занятий, утвержденных приказом руководителя образовательной 

организации, до конца учебного года, но не более, чем на срок действия справки 

врачебной комиссии и заключения ПМПК. 

6. Руководитель образовательной организации обеспечивает принятие 

организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение 

двухразовым горячим питание обучающихся с ОВЗ, получающих образование на 

дому согласно медицинскому заключению, в виде сухого пайка (продуктового 

набора): 

 Обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового горячего 

питания лицам с ОВЗ в виде сухого пайка (продуктового набора) 

 Принимает документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка 

 

 

 

 



 

 

 Формирует пакет документов и обеспечивает их хранение 

 Проверяет право обучающегося с ОВЗ на получение бесплатного 

двухразового питания 

 Принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка (продуктового 

набора) обучающемуся с ОВЗ. 

7. Руководитель учреждения издает приказ о предоставлении бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому 

согласно медицинскому заключению, в виде сухого пайка (продуктового набора) 

списком обучающихся с ОВЗ по классам на начало учебного года, в дальнейшем 

персонально по мере зачисления обучающегося с ОВЗ в Учреждение в течение 

трех рабочих дней со дня приема документов от родителей (законных 

представителей). 

8. Учет количества дней питания осуществляется строго по факту присутствия 

обучающегося с ОВЗ, получающего образования на дому согласно медицинскому 

заключению, на учебных занятиях. 

9. Сухой паек (продуктовый набор) выдается 1 раз в последний день отчетного 

месяца. 

10. В случае неявки в день получения пайка родители (законные представители) 

уведомляют образовательную организацию о причинах неявки и получают сухой 

паек (продуктовый набор) в течение следующего дня. 

11. Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в письменном 

виде руководителя образовательной организации, если обучающийся с ОВЗ, 

получающий образование на дому, в течении учебного года временно по причине 

болезни, лечения в организациях здравоохранения, реабилитационных 

мероприятий в учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или 

социального обслуживания не может осуществлять получения образования. 

12. Возобновление предоставления обучающемуся с ОВЗ, получающему обучение на 

дому, бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка осуществляется со 

следующего дня после предоставления родителями (законными представителями) 

справки о выздоровлении или другого документа, подтверждающего 

уважительную причину и сроки его отсутствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Приложение 1 к Порядку представления  

сухого пайка (продуктового набора) 

 обучающимся на дому с ОВЗ, находящимся  

на индивидуальном обучении на дому в  

соответствии с медицинским заключением  

 

Примерный набор продуктов питания для предоставления 

бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка (продуктового набора) 

обучающимся с ОВЗ, находящимся на индивидуальном обучении на дому в 

соответствии с медицинским заключением 

 

1. Мясо жилованное 1 кат., курица (грудка, бедро, филе) 

2. Рыба-филе 

3. Масло сливочное 

4. Масло растительное 

5. Мука пшеничная 

6. Крупы, бобовые 

7. Макаронные изделия 

8. Сахар 

9. Картофель 

10. Чай 

11. Овощи свежие, зелень 

12. Фрукты свежие 

13. Соки плодовоовощные 

14. Сыр 

15. Молоко сгущенное 

16. Консервы мясные и рыбные 

17. Молоко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 2  

к приказу Управления образования  

Администрации МО «Кизнерский район» 

                                                                                                                                                                                                       от 27.08.2021 г. №  139а 

 

 

Руководителю ________________________________ 

                                                                                                            (наименование ОО) 

___________________________________________ 

_____________________________________ 

                                                                                                                                             (ФИО руководителя ОО)                                                                                                                                       

___________________________________________ 

                                                                                                              (ФИО родителя, законного представителя) 

                                                                                                                                Проживающего: ______________________________                                                                                                                              

______________________________________________ 

                                                                                                                               Телефон______________________________________ 

 

Заявление 

 

    Прошу обеспечить на _______________ учебный год бесплатным двухразовым питанием моего ребенка 

________________________________________________________________, 
                                                       (ФИО ребенка, дата рождения) 

Учащегося ____ класса, поскольку ребенок является обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Документы, подтверждающие право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в образовательном 

учреждении:  

- выписка из протокола ПМПК «____»______________ г.  ____________________________ 
                                                                                                      (подпись)  (расшифровка)                                                                     

С условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся с ОВЗ в виде бесплатного 

двухразового питания ознакомлен. 

«____»____________ г. ____________ _____________________________ 
                                                    (подпись)  (расшифровка) 
 

 

 
Приложение 2.1  

к приказу Управления образования  

Администрации МО «Кизнерский район» 

                                                                                                                                                                           от 27.08.2021 г. № 139а 

 

 
Руководителю ________________________________ 

                                                                                                            (наименование ОО) 

___________________________________________ 

_____________________________________ 

                                                                                                                                             (ФИО руководителя ОО)                                                                                                                                       

___________________________________________ 

                                                                                                              (ФИО родителя, законного представителя) 

                                                                                                                                Проживающего: ______________________________                                                                                                                              

______________________________________________ 

                                                                                                                               Телефон______________________________________ 

 

Заявление 

 

    Прошу обеспечить на _______________ учебный год сухим пайком (продуктовым набором) моего ребенка 

________________________________________________________________, 

                                                       (ФИО ребенка, дата рождения) 

Учащегося ____ класса, поскольку ребенок с ограниченными возможностями здоровья обучается на дому. 

Документы, подтверждающие право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в образовательном 

учреждении:  

- выписка из протокола ПМПК «____»______________ г.  ____________________________ 

                                                                                                      (подпись)  (расшифровка)                                                                     

С условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся с ОВЗ в виде бесплатного 

двухразового питания ознакомлен. 

«____»____________ г. ____________ _____________________________ 

                                                    (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Администрация  

муниципального образования  

«Кизнерский район» 

(Администрация Кизнерского района) 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«Кизнер ёрос» 

муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез 

(Кизнер ёрослэн Администрациез) 

ДЫШЕТОНЪЯ  КИВАЛТОННИЕЗ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27 августа 2021 года  

 

                                              № 139а 

п. Кизнер 

Об организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, не 

проживающих в образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образования Администрации МО «Кизнерский район» 

    В целях реализации ФЗ от 29.12.2021 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением Администрации МО «Кизнерский район» от 

17 декабря 2018г. № 743 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием за счет средств бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район» обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образования Администрации МО «Кизнерский район», приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1 Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающими образование в 

общеобразовательных организациях Кизнерского района (Приложение 1). 

1.2 Примерную форму заявления для предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ (Приложение 2). 

1.3 Примерную форму заявления для предоставления сухого пайка (продуктового 

набора) детям с ОВЗ, обучающимся на дому (Приложение 3). 

1.4 Порядок предоставления сухого пайка (продуктового набора) для 

обучающихся с ОВЗ, не проживающих в образовательных организациях и 

получающих образования на дому в соответствии с медицинским 

заключением (Приложение 4). 

2. Установить стоимость питания для обучающихся с ОВЗ, не проживающих в 

образовательных организациях, подведомственных Управлению образования 

Администрации МО «Кизнерский район» на период с 01 сентября 2021 года по 31 

декабря 2021 года в размере 120 рублей 00 копеек. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить организацию 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, не 

проживающим в образовательных организациях в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального образования «Кизнерский  раойн» от «17»декабря 

г. № 743 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием за счет средств бюджета МО «Кизнерский район» обучающимся с ОВЗ, 

не проживающих в образовательных организациях, подведомственных  

 

 



 

 

Управлению образования Администрации МО «Кизнерский район» и настоящим 

приказом. 

4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2021 года. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования  

 

            

И.М.Яркова                            

 

              


