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Порядок 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в образовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

 

1. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в общеобразовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,  

согласно приложению (далее – Порядок) разработан на основании Федерального закона 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии 

с  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32, 

определяет механизм и условия обеспечения двухразовым питанием обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), не проживающих в 

общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  

2. При одновременном наличии оснований для предоставления учащимся бесплатного 

льготного питания в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 года 

№13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», постановления 

Правительства Удмуртской Республики от 20.11.2006 года №217 «О реализации Закона 

Удмуртской Республики от 05.05.2006 года №13-РЗ «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» и бесплатного двухразового питания в соответствии с п.7 ст.79 

Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» учащимся предоставляется питание по одному из вышеуказанных оснований.  

3. Обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в образовательных 

организациях, получающих образование по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, осуществляется ежедневно в школьных столовых по 

месту учебы обучающихся с ОВЗ в течение учебного года. 



4. Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организации питания, обучающихся в общеобразовательных организациях, примерного 

меню, утверждаемых в установленном порядке. 

5. Обеспечение  бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, обучающихся 

на дому реализуется путем выдачи  набора из основных продуктов питания (далее – 

бесплатное питание). Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие 

пайки не производится. 

6. Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ производится в учебные дни фактического 

посещения образовательной организации в соответствии с нормами обеспечения 

питанием обучающихся с ОВЗ, не проживающих в образовательных организациях. 

Суточная норма составляет 60% от среднесуточной нормы питания, предусмотренной 

приложением №7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения». 

7. При наборе пищевых продуктов для питания обучающихся с ОВЗ используются 

среднесуточные наборы пищевой продукции, предусмотренные  приложением №7 к 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

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

необходимо предоставить в образовательную организацию следующие документы: 

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

бесплатного питания; 

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

9. 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; 

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 с учетом возрастных групп обучающихся с ОВЗ, выполнение 

натуральных норм питания, ведение необходимой документации;  ставит обучающегося с 

ОВЗ на питание с учебного дня, указанного в приказе по образовательной организации;  

обеспечивает подготовку и ведение табеля посещаемости детей, накладных  об 

отпущенных продуктах питания; 

4) ежемесячно до 10-го числа образовательное учреждение формирует и передает в МКУ 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» 

табель посещаемости обучающихся с ОВЗ, являющихся получателями бесплатного 

питания и накладные на выпуск продуктов питания.   

5) бюджетные ассигнования на бесплатное питание рассчитываются исходя из количества 

обучающихся с ОВЗ, стоимости питания, количества учебных дней (с учетом 5 или 6 

дневной учебной недели). 

10. МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского 

района»  осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания обучающимся с 

ОВЗ в образовательных организациях.  

11. Обучающиеся с ОВЗ, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, имеют 

право на получение двухразового питания сухим пайком (продуктовым набором), исходя 

из натуральных норм питания в день, предусмотренных приложением №7 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». Суточная норма составляет 60% от среднесуточной 

нормы питания. Условия и порядок предоставления сухого пайка (продуктового набора) 

устанавливаются образовательной организацией. 

12. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

питания и достоверность сведений возлагается на руководителей образовательных 

организаций.  

13. Контроль целевого расходования средств местного бюджета, предусмотренных на 

обеспечение бесплатным питанием детей с ОВЗ, возлагается на МКУ «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района». 

 

 


