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ПОРЯДОК 

предоставления двухразового питания обучающимся 

 с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Кизнерский район» 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.1 Настоящий Порядок разработан в целях предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ), 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Кизнерский 

район» (далее - образовательные учреждения). 

1.2. При одновременном наличии оснований для предоставления обучающимся 

бесплатного или льготного питания в соответствии с Порядком предоставления бесплатного 

питания и завтрака для обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся на дому, 

либо в общеобразовательных учреждениях, в которых не организовано горячее питание, 

утвержденного приказом начальник Управления образования Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район» от 16 апреля 2015 года № 57 и бесплатного двухразового 

питания в соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающимся с ОВЗ предоставляется питание по одному 

из вышеуказанных оснований по выбору родителей (законных представителей). 

         1.3. Стоимость бесплатного двухразового питания на одного обучающегося с ОВЗ 

рассчитывается ежегодно при формировании бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район» на очередной финансовый год и плановый период и утверждается 

постановлением Администрации муниципального образования «Кизнерский район». 

         1.4. Общеобразовательные учреждения осуществляют деятельность по предоставлению 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ в соответствии с настоящим Порядком. 

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

осваивающие основные общеобразовательные программы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Кизнерский район». 

         2.1. Бесплатное двухразовое питание обучающимся, указанным в пункте 1.1 настоящего 

Порядка, предоставляется на основании заявления одного их родителей (законных 

представителей). 

         2.2. Для обеспечения питанием обучающихся с ОВЗ родителям (законным представителям) 

необходимо предоставить в образовательное учреждение следующие документы: 

а) заявление (согласно приложения 1 настоящего Порядка); 

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

опекунов, попечителей); 

         в) заключения психолого-медико-педагогической комиссии и (или) медико-социальной 

экспертизы, подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) 

от _____________ № _______  



психическом развитии, препятствующих получению образования без создания специальных 

условий (далее - заключение психолого-медико-педагогической комиссии и (или) медико-

социальной экспертизы). 

3. Период предоставления бесплатного питания: 

- с учебного дня, установленного приказом по общеобразовательному учреждению, до конца 

учебного года, установленного приказом по общеобразовательному учреждению, но не более 

чем на срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии и (или) медико-

социальной экспертизы. 

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

режима работы общеобразовательного учреждения) в виде завтрака и обеда. 

        3.2. Документы, указанные в п. 2.2 настоящего Порядка, предоставляются в 

общеобразовательное учреждение в течение учебного года. 

        Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным питанием со дня, следующего за днем 

издания приказа об организации питания общеобразовательного учреждения данного 

обучающегося. 

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

(законные представители) имеют право на получение завтрака (обеда) в натуральном выражении 

при личном обращении в общеобразовательное учреждение и наличии дополнительного 

заявления о предоставлении питания. 

3.4. Замена бесплатного питания на денежные компенсации не производится. 

         4. Общеобразовательное учреждение два раза в год – до 1 ноября и 25 августа, направляет 

в Управление образования Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

отчет о количестве обучающихся с ОВЗ по адаптированным программам (согласно приложения 

2 настоящего Порядка). 

        4.1. При включении в список обучающихся с ОВЗ в течение учебного года отчет в 

Управление образования Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

(согласно приложения 2 настоящего Порядка) предоставляется в течение 10 дней с момента 

предоставления родителями (законными представителями) документов указанных в п. 2.2 

настоящего Порядка. 

5. 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. 

6. В случае выбытия обучающихся с ОВЗ из общеобразовательного учреждения 

предоставление бесплатного питания ему прекращается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к Порядку предоставления 

 бесплатного питания обучающимся  

с ограниченными возможностями в  

муниципальных общеобразовательных 

 учреждениях муниципального 

 образования «Кизнерский район» 

(примерная форма) 

Директору 

__________________________________ 

(наименование общеобразовательной 

организации) 

__________________________________ 

(ФИО родителя (или лица 

 его заменяющего)  

проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

заявление 

        Прошу предоставить бесплатное питание два раза в учебный день для моего ребенка 

____________________________________________________________________                                          

ФИО, дата рождения, класс 

согласно части 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Основание: 

1. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии и (или) медико-социальной 

экспертизы (нужное подчеркнуть) 

 

Дата « » 20___ года 

 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к Порядку предоставления 

 бесплатного питания обучающимся  

с ограниченными возможностями в  

муниципальных общеобразовательных 

 учреждениях муниципального 

 образования «Кизнерский район» 

 

Отчет 

о количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

         в _______________________________________ 

            (полное наименование общеобразовательной организации) 

 

По состоянию на _________  20 __ г. 

 

 

 

Общее количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием 

обучающихся с ОВЗ 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

с 1 - 4 классы 

Обучающиеся с ОВЗ 

 с 5 - 1 1  классы 

    

 


