
Приложение  
к постановлению Администрации 

 МО «Воткинского района» 
от «18» июня 2018 года №_675 

 
ПОРЯДОК 

предоставления бесплатного  питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования «Воткинский район» 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся в образовательных учреждениях. 

1.2. При одновременном наличии оснований для предоставления учащимся 
бесплатного или льготного питания в соответствии с Порядком обеспечения питанием 
учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, начальных школ-детских садов 
из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) и 
Порядком обеспечения завтраком из обогащенных продуктов, включая молочные, 
учащихся общеобразовательных учреждений, начальных школ-детских садов, 
утвержденных постановлением муниципального образования «Воткинский район» от 
17.09.2012г. № 1609 «О реализации республиканской целевой программы «Детское и 
школьное питание», Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006г. № 13-РЗ «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей» и бесплатного двухразового питания в 
соответствии с п.7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012г. № 279-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» учащимся предоставляется питание по одному из 
вышеуказанных оснований. 
  1.3. Образовательным учреждениям рекомендуется осуществлять деятельность по 
предоставлению бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с настоящим Порядком. 
 

2.Предоставление бесплатного питания 
2.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающие адаптированные программы в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования  
«Воткинский район». 

2.2. Бесплатное двухразовое питание обучающимся, указанным в пункте 2.1. 
настоящего Порядка, предоставляется в заявительном порядке. 

2.3. Для предоставление бесплатного двухразового питания один из родителей 
(законных представителей) представляет в образовательное учреждение  следующие 
документы: 
- заявление на имя руководителя образовательного учреждения согласно Приложения к 
настоящему порядку; 
- документ, удостоверяющий личность законного представителя (для усыновителей, 
опекунов, попечителей); 
- заключение психолого-медико-педагогической  комиссии, подтверждающей 
наличие у учащегося недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, 
препятствующим получению образования без создания специальных условий (далее – 
заключение ПМПК). 

Документы предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки. 



2.4. 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. 

2.5. Бесплатное питание организуется в течение учебной недели в виде завтрака и 
обеда. 

2.6. В период отсутствия в образовательном учреждении во время учебного 
процесса обучающийся питанием не обеспечивается. 

2.7. Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном обучении, на дому, их 
родители (законные представители) имеют право на получение завтрака (обеда) в 
натуральном выражении (продуктовый набор), состав которого утверждается приказом 
начальника Районного управления образования Администрации муниципального 
образования «Воткинский район», при личном обращении в образовательное учреждение 
и наличии дополнительного заявления о предоставлении питания. 

2.8. Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не 
производится. 

2.9. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного питания 
являются: 
а) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 
документов; 
б) предоставление утративших силу документов; 
в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящего 
Порядка. 

2.10. Полномочия образовательного  учреждения: 
а)  обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и 
условиях предоставления бесплатного двухразового питания; 
б) принимает документы, указанные в пункте 3.3. настоящего Порядка; 
в) проверяет право учащихся на получение бесплатного питания; 
г) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного 
питания в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления от родителей 
(законных представителей); 
д) представляет в Управление образования Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766) ежемесячно  до  10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
          2.11. Полномочия Управления образования: 
а) обеспечивает предоставление субсидии образовательным учреждениям на обеспечение 
питанием обучающихся с ОВЗ в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели и доведенных в 
установленном порядке Управлению образования на соответствующий финансовый год за 
счет средств бюджета муниципального образования «Воткинский район». 
б) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием  бюджетных 
средств образовательными учреждениями. 



Приложение к Порядку 
предоставления бесплатного питания 

обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся в муниципальных 

образовательных учреждениях 
муниципального образования «Воткинский район» 

 
Руководителю____________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

родителя (законного представителя)_________ 
________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

________________________________________ 

проживающего___________________________ 

________________________________________ 

телефон_________________________________ 
 

 

Заявление 

 Прошу обеспечить на ___________учебный год бесплатным питанием моего 
ребенка______________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.ребенка, дата рождения) 

учащегося ________класса, поскольку ребенок является обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Документы, подтверждающие право на обеспечение бесплатным питанием в 
образовательном учреждении: 
1) копия паспорта родителя (законного представителя); 
2) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающей наличие у 
учащегося недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, 
препятствующим получению образования без создания специальных условий. 
 
  
«____»_________________г. _____________________ ___________________________ 
      (подпись)    (расшифровка) 
 
 
 


