
 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Советского района 

от 06.06.2018 № 366 

 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Советского района 

Кировской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Советского района  Кировской области 

разработан в целях социальной защиты обучающихся, охраны их здоровья, 

совершенствования системы организации питания обучающихся, 

эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели, и 

регламентирует организацию предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных организациях Советского района, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – образовательные организации), а также 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, зачисленным в 

образовательные организации, получающим образование на дому. 

 1.2. Финансовое обеспечение предоставления бесплатного двухразового 

питания осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования Советский муниципальный район Кировской области. 

 

2. Условия и порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

 

2.1. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) предоставляется в 

заявительном порядке. 

2.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из 

родителей (законных представителей) представляет в образовательную 

организацию следующие документы: 

заявление об обеспечении бесплатным двухразовым питанием; 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) 

или справки, подтверждающей факт установления 

подтверждающей факт установления 

подтверждающей факт установления 

справки, подтверждающей факт установления 



психическом развитии, препятствующих получению образования без создания 

специальных условий, с предъявлением оригинала для сверки. 

Родители (законные представители) несут ответственность за 

достоверность и полноту представленных документов. 

2.3. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ОВЗ осуществляется в учебные дни до конца  учебного года, установленного 

приказом руководителя образовательной организации, но не более чем на срок 

действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Обучающимся с ОВЗ по очной форме обучения в образовательных 

организациях бесплатное двухразовое питание предоставляется в горячем 

виде.  

Обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, бесплатное 

двухразовое питание предоставляется в виде сухого пайка в соответствии с  

рекомендуемым нормами СанПин среднесуточным набором продуктов 

питания и перечнем продуктов питания, которые в соответствии с 

требованиями СанПин не допускаются для реализации в общеобразовательных 

учреждениях. 

2.5. Если обучающийся с ОВЗ в течение учебного года временно по 

причине болезни, лечения в организациях здравоохранения, реабилитационных 

мероприятий в учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или 

социального обслуживания не может осуществлять образование на дому, 

родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в 

письменном виде руководителя образовательной организации. При получении 

заявления от родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ о 

приостановке обучения на дому руководитель образовательной организации 

издает приказ о временной приостановке предоставления бесплатного 

двухразового питания в виде сухого пайка. 

Возобновление предоставления обучающемуся с ОВЗ бесплатного 

двухразового питания в виде сухого пайка осуществляется со следующего дня 

после представления родителями (законными представителями) справки о 

выздоровлении или другого документа, подтверждающего уважительную 

причину и сроки его отсутствия. 

2.6. Периодичность и часы выдачи бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, устанавливаются 

локальным актом образовательной организации. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ 

бесплатного двухразового питания являются: 

представление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

представление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 

отсутствие у обучающегося с ОВЗ права на получение бесплатного 

двухразового питания. 

2.8. Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ прекращается со дня 

отчисления из образовательной организации, утраты права на предоставление 



бесплатного двухразового питания либо со дня, следующего за днем подачи 

заявления об отказе от бесплатного двухразового питания. 

2.9. Для предоставления обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового 

питания образовательные организации: 

обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания; 

принимают документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

формируют пакет документов и обеспечивают их хранение; 

принимают решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)  и 

издают приказ о предоставлении бесплатного двухразового питания (об отказе 

в предоставлении бесплатного двухразового питания) в течение трех рабочих 

дней со дня приема документов от родителей (законных представителей); 

утверждают перечень продуктов, входящих в состав сухого пайка, в 

соответствии с двухнедельным меню, согласованным с Роспотребнадзором; 

обеспечивают подготовку и ведение табеля питания обучающихся с ОВЗ, 

ведомости выдачи сухих пайков; 

ежемесячно до 10-го числа формируют и передают в Управление 

образования администрации Советского района сводные списки обучающихся 

с ОВЗ, являющихся получателями бесплатного двухразового питания, 

представляют отчеты об использовании денежных средств. 

2.10. Замена бесплатного двухразового питания на денежные 

компенсации не производится. 

 

3.Ответственность за предоставление  бесплатного двухразового питания 

 

3.1. Контроль за полноценностью, качеством, сбалансированностью и 

организацией питания, соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм 

возлагается на руководителя образовательной организации. 

3.2. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое 

использование средств бюджета муниципального образования Советский 

муниципальный район Кировской области, выделенных на обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

_____________ 


