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Порядок предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «Турочакского района»

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и финансового 
обеспечения питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательных учреждениях Турочакского района»;

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем документе:

1.4. - лица с ограниченными возможностями здоровья (далее-обучающиеся с 
ОВЗ);

Лицом с ограниченными возможностями здоровья считается физическое лицо, 
имеющее физический и (или) психологический недостатки, которые 
препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных 
условий для получения образования, подтвержденные психолого-медико- 
педагогической комиссией;
1.5. Стоимость питания на одного обучающегося устанавливается приказом 
Управления образования администрации Турочакского района на текущий 
календарный год в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств.

2. Организация и обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
учащихся с ОВЗ

2.1. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 
обучающихся с ОВЗ бесплатным питанием в ОУ:
2.1.1. Право на получение бесплатного двухразового питания сохраняется за 
обучающимися с ОВЗ до окончания обучения в ОУ по адаптированной 
образовательной программе школьного образования.
2.2. Питание организуется в ОУ в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
ОУ, примерного меню ОУ, утверждаемого руководителем ОУ.



2.3. Решение о предоставлении (непредоставлении) бесплатного 
двухразового питания принимается в течение трёх дней после подачи 
заявления родителями (законными представителями).
2.4. Период предоставления бесплатного двухразового питания определяется 
со дня, установленного приказом руководителя ОУ, но не более чем на срок до 
окончания обучения в ОУ по адаптированной образовательной программе 
школьного образования.
2.5. Обучающиеся с ОВЗ, не питающиеся по причине болезни или временного 
отсутствия в ОУ, в соответствии с договором с родителями (законными 
представителями) об образовании по адаптированным образовательным 
программам школьного образования, исключаются из списка на получение 
бесплатного двухразового питания со второго дня отсутствия в ОУ. Питание, 
не полученное обучающимся с ОВЗ во время отсутствия в ОУ, возмещается 
продуктовым набором (пайком).
2.6. Обучающиеся с ОВЗ, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, 
имеют право на получение завтрака и обеда в натуральном выражении в ОУ на 
основании заявления родителей (законных представителей) о предоставлении 
двухразового питания или продуктового набора (пайка). Для получения 
двухразового питания родители (законные представители) обеспечивают 
подвоз обучающихся с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении на 
дому, до помещения школьной столовой в соответствии с режимом работы 
школьной столовой.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ 
бесплатного двухразового питания являются:
2.7.1. предоставление родителями (законными представителями) неполного 
пакета документов;
2.7.2. предоставление неправильно оформленных или предоставление 
утративших силу документов;
2.7.3. письменный отказ родителя (законного представителя) обучающегося 
с ОВЗ, находящегося на индивидуальном обучении на дому от предоставления 
бесплатного двухразового питания.

3. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ОВЗ

3.1. Для предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 
ОВЗ родителям (законным представителям) необходимо предоставить в ОУ:
3.1.1. заявление родителей (законных представителей);
3.1.2. копию заключения Ц(Т)ПМГЖ, подтверждающего статус обучающегося 
с ОВЗ;
3.2.3аявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым 
питанием предоставляется руководителю ОУ в течение учебного года с 
момента возникновения права на получение бесплатного двухразового 
питания, в соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29



декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3 Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного 
питания является отсутствие у обучающегося права на получение бесплатного 
питания.

4. Деятельность общеобразовательных учреждений Турочакского района 
по организации бесплатного двухразового питания обучаемых с ОВЗ

4.1. Общеобразовательное учреждение:
4.1.1. обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 
случаях и порядке предоставления бесплатного двухразового питания;
4.1.2. принимает документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, 
формирует пакет документов, обеспечивает их хранение;
4.1.3. формирует список обучающихся с ОВЗ о предоставлении бесплатного 
двухразового питания с даты, указанной в приказе по ОУ;
4.1.4. обеспечивает ведение табеля ОУ посещения обучающимися с ОВЗ.
4.1.5. предоставляет списки обучающихся с ОВЗ в Управление образования на 
следующий день после зачисления ребёнка для предоставления бесплатного 
двухразового питания.
4.1.6. в период дистанционного обучения предоставляет продуктовые наборы 
(пайки), на выделенные бюджетные средства на предоставление питания 
учащимся. Доставка продуктовых наборов (пайков) осуществляется 
ответственными за организацию питания, назначенных 
общеобразовательными учреждениями, или выдается родителям на 
территории учебного учреждения.

5. Контроль и отчетность

5.1. Руководитель ОУ несёт ответственность:
- за организацию и качество бесплатного двухразового питания обучающихся 
с ОВЗ;
- за своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое питание 
обучающихся с ОВЗ;
- за ведение ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное 
двухразовое питание.
5.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременное предоставление документов и их достоверность.
5.3. Ответственный за организацию бесплатного двухразового питания 
учащихся с ОВЗ назначается приказом руководителя ОУ.


