
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.12.2019 № 913 
 

ст. Советская 

 

Об утверждении Порядка  

предоставления бесплатного двухразового  

питания учащимся с ограниченными  

возможностями здоровья муниципальных  

бюджетных общеобразовательных  

учреждений Советского района 

 

В соответствии с частью 2 статьи 4 и частью 7 статьи 79 Федерального 

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

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Советского района согласно 

приложению. 

2. Установить размер денежного содержания бесплатного двухразового 

питания (завтрак, обед) учащимся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Советского 

района в размере 43 рубля 00 копеек (начальные классы) и 47 рублей 00 копеек 

(старшие классы) в день на одного учащегося. 

3. Финансовому отделу Администрации Советского района производить 

финансирование денежных средств на предоставление питания учащимся  

с ограниченными возможностями здоровья муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района в пределах лимитов 

бюджетных обязательств Отдела образования Администрации Советского 

района. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Советского 

района от 29.05.2019 № 310 «Об обеспечении бесплатным двухразовым 

питанием детей с ограниченными возможностями здоровья». 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на исполняющего обязанности заместителя главы Администрации Советского 

района Пашигорова Д.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Советского района 

 

Е.С. Щепелев 

 

Верно: исполняющий обязанности заместителя  

главы Администрации Советского района Д.А. Пашигоров 

 

 

Постановление вносит 

Отдел образования  

Администрации Советского района 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Советского района 

от 19.12.2019 № 913 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления бесплатного двухразового питания  

учащимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Советского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации бесплатного двухразового питания 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Советского района (далее – 

Порядок) разработан в целях социальной поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности создания условий по предоставлению 

бесплатного двухразового питания. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Советского района. 

 

2. Основные понятия,  

используемые в настоящем Порядке 

 

2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее –  

с ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению образования  

без создания специальных условий. 

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 

обучающимся завтрака и обеда в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях (далее – МБОУ) за счет средств бюджета 

Советского района. 

 

3. Организация предоставления учащимся  

с ОВЗ бесплатного двухразового питания 

 

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети  

с ОВЗ. Такое право сохраняется за учащимися с ОВЗ до окончания обучения  

в МБОУ при сохранении статуса детей с ОВЗ. 
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3.2. Питание организуется в МБОУ в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся  

в МБОУ, примерного меню МБОУ, утверждаемого в установленном порядке. 

3.3. Решение о предоставлении (не предоставлении) бесплатного 

двухразового питания принимается директором МБОУ в течение трех дней 

после подачи заявления родителями (законными представителями)  

и предоставления комплектов документов. 

3.4. Период предоставления бесплатного двухразового питания:  

с учебного дня, установленного приказом директором МБОУ, до конца 

учебного года. 

Бесплатное питание организуется в течение 5 дней в неделю  

в соответствие с режимом работы МБОУ в виде завтрака и обеда в дни 

фактического посещения МБОУ. Замена денежной компенсацией  

не допускается. 

3.5. Обучающиеся с ОВЗ, не питающиеся по причине болезни или 

отсутствия в МБОУ, исключаются из списка на получение бесплатного 

двухразового питания со второго дня их отсутствия в МБОУ на период 

отсутствия. 

3.6. Отдел образования Администрации Советского района обеспечивает 

контроль целевого, эффективного и правомерного использования средств 

субсидий местного бюджета, выделяемых на организацию бесплатного 

двухразового питания. 

 

4. Порядок оформления предоставления  

бесплатного двухразового питания 

 

4.1. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ 

предоставляется в течение учебного года в заявительном порядке, одного  

из родителей (законных представителей). 

В МБОУ представляются следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей) (по форме согласно 

приложению к Порядку); 

документ, удостоверяющий личность законного представителя  

(для усыновителей, опекунов, попечителей) – паспорт гражданина Российской 

Федерации; 

свидетельство о рождении ребенка; 

заключение ПМПК, подтверждающее наличие у обучающегося 

недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

4.2. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным 

двухразовым питанием предоставляется в МБОУ в течение учебного года  

с момента возникновения права, в соответствии с частью 7 статьи 79 

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

Федерации». 



5 

4.3. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ 

бесплатного двухразового питания являются: 

предоставление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

подтверждающих документов. 

 

5. Деятельность по организации бесплатного  

двухразового питания для обучающихся с ОВЗ 

 

5.1. Замена бесплатного двухразового питания денежной компенсацией 

не допускается. 

5.2. МБОУ: 

5.2.1. Утверждают приказом списки учащихся, имеющих право  

на получение бесплатного двухразового питания. 

5.2.2. Формируют первичные документы, подтверждающие право 

учащегося на получение бесплатного питания: заключение ПМПК. 

5.2.3. Обеспечивают организацию бесплатного двухразового питания 

учащимся в соответствии с настоящим Порядком. 

5.2.4. Заключают в соответствии с законодательством Российской 

Федерации договоры на оказание услуги по организации школьного питания. 

5.2.5. Согласовывают и размещают в специально отведенном доступном 

месте ежедневный набор блюд бесплатного двухразового питания. 

5.2.6. Утверждают график получения бесплатного двухразового питания 

согласно календарному учебному графику и расписанию занятий, 

согласовывает график питания с организацией общественного питания  

в МБОУ. 

5.2.7. Осуществляют ежедневный учет предоставления бесплатного 

двухразового питания учащихся с ОВЗ. 

5.2.8. Осуществляют постоянный контроль за организацией питания и 

качества готовых блюд. 

5.2.9. Несут ответственность: 

за организацию бесплатного двухразового питания учащимся с ОВЗ  

в соответствии с настоящим Порядком; 

за ведение отчетности и хранение первичных документов. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации 

Советского района 

 

Д.А. Пашигоров 
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Приложение  

к Порядку предоставления бесплатного 

двухразового питания учащимся  

с ограниченными возможностями 

здоровья муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

Советского района 

 

 

Директору МБОУ __________________ 

Гр. _______________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

__________________________________ 

Зарегистрированного (ой) по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон: _________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моей (му) 

сыну / дочери ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

«___» ___________ ______ года рождения, обучающегося _______ в классе,  

в дни посещения МБОУ на период с __________ 20__ г. по __________ 20__ г. 

С Порядком организации питания обучающегося с ОВЗ  

на бесплатной основе ознакомлен (ознакомлена) __________________________. 

Обязуюсь незамедлительно со дня наступления случая, влекущего 

прекращение предоставления бесплатного двухразового питания (утраты права 

на получения бесплатного питания), письменно сообщить в МБОУ о таких 

обстоятельствах. Несу полную ответственность за подлинность и 

достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении. 

Основание: 

заключение ПМПК от «___» ___________ 20___ г. (копия прилагается) 

 

 

 

 /  «___» __________ 20___ г. 
(Ф.И.О. заявителя)  (подпись заявителя)  

 


