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Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в  образовательных организациях муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым            

питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в  

образовательных организациях  муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», реализующих образовательные программы            

начального общего, основного общего, среднего общего образования  (далее 

- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», областным 

законом от 02 июля 2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской 

области». 

2. Настоящий Порядок разработан в целях организации бесплатного 

двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья    

(далее – ОВЗ), обучающихся в  образовательных организациях 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

реализующих       образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – образовательная 

организация). 

3. Порядок определяет основные этапы организации обеспечения     

бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ, зачисленных на обучение в 

образовательную организацию, на основании заявления родителей (законных 

представителей) и заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК).  

 

 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –         

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 



2.2. Бесплатное двухразовое питание – предоставление обучающимся 

двухразового питания (завтрак и обед) в образовательных организациях за 

счет средств бюджета муниципального образования «Приморский              

муниципальный район» и (или) средств безвозмездной финансовой помощи. 

 

3. Организация предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ 

 

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют    

дети с ОВЗ, зачисленные на обучение в образовательные организации. 

3.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из   

родителей (законных представителей) предоставляет в образовательное      

учреждение: 

а) заявление; 

б) документ, удостоверяющий личность родителя, законного 

представителя; 

в) заключение психолого-медико-педагогической комиссии по          

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающегося с ОВЗ в целях своевременного выявления особенностей в   

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей, подготовки по результатам обследования детей рекомендаций по    

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,    

подтверждающее статус обучающегося с ОВЗ. 

Документы предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для 

сверки. 

3.3. Родители (законные представители) несут ответственность за    

своевременное предоставление подтверждающих документов и их             

достоверность. 

3.4. Образовательная организация на основании предоставленных      

документов формирует списки обучающихся с ОВЗ и издает приказ о          

зачислении обучающегося на получение бесплатного питания. 

3.5. Предоставление бесплатного питания производится со дня,           

установленного в приказе о зачислении обучающегося в списки на               

предоставление бесплатного питания, до конца учебного года, но не более, 

чем на срок действия заключения психолого-медико-педагогической           

комиссии. 

3.6. Бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю 

(в зависимости от режима работы образовательной организации) в виде     

завтрака и обеда. 

3.7. 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. 

3.8.Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ обязаны 

незамедлительно с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение 

или прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, 

в письменной форме извещать руководителя образовательной организации о 

наступлении таких обстоятельств.  

3.9. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 

обеспечение бесплатным питанием, питание прекращается с даты                

наступления таких обстоятельств, о чем издается приказ руководителя        

образовательной организации. 

3.10. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с 

ОВЗ только в дни фактического посещения образовательной организации. 

В дни непосещения обучающимся с ОВЗ бесплатное двухразовое 

питание не предоставляется, не компенсируется. Замена бесплатного 

двухразового питания на денежную компенсацию и (или) сухие пайки не 

производится. 

3.11. Обучающимся с ОВЗ, которые находятся на индивидуальном   

обучении на дому, также предоставляется бесплатное двухразовое питание 

по письменному заявлению родителей (законных представителей), за 

исключением случаев нахождения обучающегося с ОВЗ на стационарном 

(амбулаторном) лечении или родителям (законным представителям) по 

письменному заявлению  выплачивается компенсация за питание в денежном 

эквиваленте. 

3.12. Образовательная организация организует бесплатное двухразовое 

питание обучающихся с ОВЗ самостоятельно либо с привлечением             

организации, специализирующейся на оказании услуг по организации         

общественного питания, на основании заключенного с ней договора. 

 

4. Финансирование расходов на организацию бесплатного            

двухразового питания обучающихся с ОВЗ и контроль за целевым         

расходованием средств 

 

4.1. Приказом руководителя образовательной организации назначается 

ответственный за организацию бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ. 

4.2.Образовательная организация обеспечивает ведение табеля        

посещения обучающихся с ОВЗ. 

          4.3.Ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным,                  

образовательная организация формирует и передает в управление                



образования администрации муниципального образования «Приморский   

муниципальный район» отчет о расходовании субсидий по обеспечению  

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, сводные списки 

обучающихся с ОВЗ, являющихся получателями бесплатного двухразового 

питания (Приложение № 1). 

        4.4.Финансирование расходов на организацию бесплатного           

двухразового питания обучающихся с ОВЗ может осуществляться за счет 

средств бюджета муниципального образования «Приморский                      

муниципальный район» и (или) средств безвозмездной финансовой помощи. 

         4.5.Главным распорядителем бюджетных средств является управление 

образования администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

        4.6.Средства на организацию бесплатного двухразового питания    

обучающихся с ОВЗ имеют целевой характер, использование их на цели, не 

предусмотренные настоящим Порядком, не допускается. 

        4.7.Образовательная организация несет ответственность за целевое   

использование денежных средств. 

        4.8.Объем средств, направленных на предоставление бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ на очередной финансовый год и 

плановый период устанавливается исходя из стоимости питания одного    

обучающегося в день и количества учебных дней в году. 

         4.9. Стоимость питания 1 обучающегося в день устанавливается исходя 

из фактической стоимости, но не более 125,00 рублей в день. 

         4.10.Управление образования осуществляет перечисление средств      

образовательным организациям на организацию бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ в сроки, установленные соглашением о порядке 

и условиях предоставления субсидии на иные цели, заключенным между    

образовательной организацией и управлением образования администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

         4.11.Контроль за организацией и качеством бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ возлагается на руководителя образовательной 

организации. 

4.12. Контроль за целевым использованием средств бюджета,            

направленных на предоставление бесплатного питания образовательными 

организациями осуществляет управление образования. 

 


