
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ст. Романовская

Об утверждении Порядка
предоставления бесплатного
двухр€lзового питания обучаrощимQя
с огранич9нными возможностями
здоровья в муниципаJIьньж
бюджетньгх общеобразовательньIх

учреждениях Волгодонского района

В соответСтвии сО ч.7 ст. 79 ФедеральногО закона от 29.|2,2012 Ns 273-ФЗ коб образовании

в Российской Федерации>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить прилагаемыЙ Порядок rrредоставления бесплатного двухразового IIитания

обуrающимсЯ с огранИченными возможностями здоровья в мунициrrальньгх бюджетньгх

общеобразовательных учреждениях Волгодонского района, согласно приложению к настоящему

постановлению.
2. Отделу образования администрации Волгодонского района:
2,1, Оргаяизовать работу по составлению списков детей с ограниченными возможно9тями

здоровья, обуча.лощимися в муниципальных бюджетньrх образовательных 1-1реждениях для
организации дв}хразового бесплатного питания.

2.2, Производить финансирование расходов образовательных организациft за счет средств

бюджета Волгодонского района на организацию бесплатного двухразового питания детей из

расчёта 18 рублей один прием пищи в день для детей с ограниченными возможностями здоровья,

Об1..rающИхся в мунИциттatльньIх бюджетНьтх общеобразователЬных уIреждениях.
2.3. Обеспечить целевое использование средств бюджета Волгодонского раЙОна ДЛЯ

организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья,

обучающихся в муниципальньIх бюджетньтх образовательных у{реждениях.
3. Постановление вступает в силу со дня его официаJIьного опубликования.
4. Контроль за выtrолнением постановления возложить на заместителя главы

Ддминистрации Волгодонского района по социаJIьным вопросам С.В. ЛеОНОвУ.

Глава Администрации
Волгодонского района С.В. Бlрлака

Постановление вносит Отдел
образования ад}4ин истраци и

Волгодонского района
ростовской области

Jф



Порядок,
предоставления бесплатного дв}хразового питания

обуrающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетньrх
общеобразовательных учреждениях Волгодонского района

1.1. Настоящий Порядок p*puOorui, 3"ЖЖ;хТr;"". 7 ст.79 Федерального закона от
29.|220t2 Ns 27З-ФЗ <об образовании в Российской Федерации> в целях создания условий по.
tIредоставлению бесплатного дв)л(разового питания обуrаrощимся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальньIх бюджетньrх общеобразовательных }.чреждениях
Волгодонского района (далее - МБОУ).

I.2. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальньIх бюджетньж общеобразовательных )л{реждениях.

1 .З. Бесплатное двухрiвовое питание не продоставляется обучающимся,
находящимся на полном (частичном) госуларственном обеспечении.

2. Основные понятия, исIтользуемые в настоящем Порядке
2.1. Обуrаrощийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ) - физическое

лицо, имеющее недостатки в физическом или психологическом развитии, rtодтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальньж уолоriий;

2.2. Под бесплатным дв)хразовым питанием понимается IIредоставление обучающимся
завтрака и обеда в МБОУ за счет средств бюджета Волгодонского района.

3. Организация предоставления обу.rающимся
с ОВЗ бесплатного двухразового питания

З.1. Право на шолучение бесплатного двухразового питания имеют дети с ОВЗ. Такое llpaBo
сохраняется за обучающимися с ОВЗ до окончания обучения в МБОУ при сохранении статуса
детей с ОВЗ.

3.2. Питание организуется в МБОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации гIитаЕия обучающихся в МБОУ, примерного меню МБОУ,
утверждаемого в установленном порядке,

3.З. Решение о предоставлении (не предоставлении) бесплатного двухразового питания
ПРИНИМаеТСя Директором МБОУ в течение трёх дней после подачи заявления родителями
(законньшли представителями) и продоставления комплектов док}ментов,

З.4. ОбУчающихся с ОВЗ, получающие образование на домуо обесцечиваются сухим
пайком.

3. 5. Период предоставления бесплатного двухразового irитания :

- с 1^rебного дня, установленного приказом директором МБОУ, до конца учебного года,
- бесплатное питание организуется в течение 5 дней в неделю в соответствие с режимом

РабОты образовательной организации в виде завтрака и обеда в дни фактического посещения
мБоу, Замена денежной комrrенсацией не допускается.

3.6. Обl"rающиеся с ОВЗ, не питающиеся тто причине болезни или отсутствия в МБОУ,
исключаются из списка на полlп{ение бесплатного двухразового питания со второго дня их
отсутствия в МБОУ на период отсутствия

4. Порядок оформления
предоставления бесплатного дв1хразового питания

4.1. БеСплатное двухрiвовое питание обучающимся с ОВЗ прелоставляется в течение
УЧебнОгО ГоДа в заJIвитольном порядке, одЕого из родителей (законньж представителей).

В МБОУ представлrIются слsдующие докумеЕты:



- заlIвление родителей (законньж представителей) (по форме согласно приложения Ns 1 к
Порядку);

- докумеЕт, удостоверяющий личность законного продставителя (для усыновителей,
опекунов, попечителей) - паспорт гражданина Российской Федерации;

- свидетельство о рождении ребёнка;
- заключение Пмпк, подтверждающее наJIичие у обучающегося недостатков в физическом

и (или) психологическом развитии, подтвержденные комиссией и препятств}тощие поJIучению

образования без создания специальньrх условий;
4.2. Заявление на обеспечение обуrающегося с овз бесплатным дв}хразовым питанием

предоставляется в образовательнуIо организацию в течение учебного года с момента

возникноВения права, в соответствии с ч. 7 статьи 79 Федераlrьного закона от 29.Т2.2012 N9 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации)).
4.з. основаниями для отказа в предоставлении обуrающимся с овз бесплатного

дв}хразового питания являются:
_ предоставление родителями (законными представителяМи) неполнОгО

пакета документов;
* предоставление ЕеправильЕо оформленньтх или утративших силу подтверждающих

документов.

5. ,Щеятельность по организации бесплатного двухразового питания дJlя обучающихся с

овз
5.1. МБоУ:
5.1.1. обеспечиВает инфоРмирование родителей (законных представителей) о trорядке

представления бесплатного двухразового питания детей с овз путём размещения на официальном

сайте образователъной организации и информационньж стендах;
5.|.2. формирует и предоставляет в Отдел образования администрации Волгодонского

района Ростовской области (далее - отдел образования) заявки на выделение бюджетных
ассигнований;

5.1.3. принимает докумонты, указанные в пункте 4.1. настоящего ПоряДка;

5,1.4. формирует пакет документOв и обеспечивает их хранение;
5.1.5. издает приказ об обеспечения питанием детей с ОВЗ;
5,1.6. формирует список Об1..rающихся с оВЗ на предоставление бесплатного дв}хразового

питания с даты, указанной в прикzве по МБОУ до конца уrебного года;
5,Т.7. обеспечиваот ведение табеля (по форме согласно приложения Ns2 к ПорядкУ)

обеспечения питанием детей с ОВЗ в МБОУ;
5.1.8. ежеквартаJIьно до 10 .1исла месяца, следующего за отчетным, формирует и передаеТ В

отдел образования отчет (по форме согласно приложения JtlЬЗ к Порядку), списки (по форме
согласно приложения Ns4 к Порядку) о предоставлении бесплатного двухразового питания
обучаrощихоя с ОВЗ, являющихся поJryчателями бесплатного дв)хразового пиТанИЯ.

5.2. Отдел образования:
5.Z,|. определяет и корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимьгх на

обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с оВЗ в МБоУ в соответствии с

лействующим законодательством ;

5.2.2. осупIествляет контроль за предоставлением бесплатным двухразовым питаниеМ

обучаrощимся с ОВЗ в МБОУ в соответствии с действуюrцим законодательством;
5.2.з. контролирует целевое расходование средств на обеспечение бесплатным

двухра:}овым IIитанием об)ч,ающихся с ОВЗ в соответствии с табелями обеспечения питаниеМ,
6, Контроль и отчетность

б.1. Щиректор МБОУ несёт ответственность:
6,1.1. за организацию и качество бесплатного двухразового питания для обула*оIцихСя С

ОВЗ;



6.I.2. за своевременное утверждение списков на бесплатное дв}хрiвовое питание
обуrающихся с ОВЗ и внесение изменений в списки;

6.1.3. за целевое расходование средств бюджета Волгодонского района на предоставление
босплатного двухразового питания;

6.|.4, за ежедневное ведение табеля обеспечения питанием обучаюIцимся получающих
бесплатное двухрilзовое питание;

6.1.5. за своевременное предоставление заJIвок на финансирование в Отдел образования;
б.1.6. за своевремеЕное предоставление отчетов о питании в Отдел образования,
6.2. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное

предоставление документов на бесплатное питани я и их достоверЕость.

Управляющий делами
Администрации Волгодонского района о.С. ШаповаJIова



Приложение N9 1

к Порядку rrредоставления бесплатного
двухразового питания обучаrощимся

с ограЕиченными возможностями здоровья
в муниципаJтIьньIх бюджетных

общеобразовательных )п{реждениях
Волгодонского района

Щиректору МБОУ
Гр,

(Ф.И.О. ролителя (законного прелставителя)

Паспорт

Выдан
(серлtя, ношtер)

(Keb,r, тогла)

Зарегистрированного (ой) по адресу:

(офичиальная регистрачия)

Проживающего (ей):

(фактическое проживание)

Прошу
ребёнку

((_))
(Ф.И.О. обl^rающегося)

года рождения, обучающегося в классе, в дни
посещениlI МБоу на период с 20 г. по 20 г.

С Положением и Порядком организации питаниrI обучающегося с ОВЗ на
бесплатной основе ознакомлен (ознакомлена)

Согласен (согласна) на предоставление бесшлатного двухразового питания в

соответствии с примерным меню
Обязуюсь незамедлителъно со дня наступления случаJI, влекущего шрекращение

предоставлениlI бесплатного двухразового гIитания (утраты права на получения
бесплатного питаниlI), письменно сообIцить в I\4БОУ, осуществляющему образовательную

деятельность, о таких обстоятельствах. Несу rrолную ответственность за подлинность и

достов9рность сведениЙ, изложенных в настоящем зtUIвлении.
Основание:
- заключение ПМПК от < >i

(копия прилагается)

(( )) 20 г.

Приложение J\Ъ 2

t

20 г.

Телефон.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении двухрtIзового бесшлатного питания

Фио

Ф.и.о. (подплIсь заявителя)



к Порядку предоставления бgсплатного
дву(разового питания обучающихся

с ограниченной возможностями здоровья
в муниципальньIх бюджетных

общеобразовательных учреждениях
Волгодонского района

тАБЕль
с ограниченнымй возможностями здоровья дJUIежемесячного учёта обучающимся

бесплатного двухразового питания
в

г.20на

дАтА

Фио

мЕсяц

I(ол-вtl
детолней

ИТоГо:

,Щолжность
(подгись) (Ф,И.О, полностью)

Приложение ЛЪ 3

1



к Порядку предоставления бесплатного
двухразового питания обучаrощимся

с ограциченными возможЕостями здоровья
в муниципальЕьIх бюджетных

общеобразовательных )п{реждениях
Волгодонского района

о фактических расходах
возможностями
мБоу

отчЕт зА
(месяц, год)

на бесплатное двухразовое
здоровья,

питание детей с
обучающимся

ограниченными
в

Количество детей с
оВЗ чел.

из них охвачены
горячим питание\.lt,

LIeJI.

Кол-во детодней Итого затрат на
питание

,Щолжность
(полпись) (Ф.И,О. полностью)



обучающихся с ограниченными
бесплатным двухразовым питанием в

,Щолжность
(полпись)

Приложение J\b 4

к Порядку предоставлеЕия бесплатного

дв}хразового питания обучающимся

с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальньж бюджетных

общеобразовательнъгх учреждениях
Волгодонского района

(Ф.И.О. полностью)


