РАССМОТРИ 10
на Педагогическом совете школы
протокол от « 31 »
08
2020 г № 1

yt
11риказом от <о
Директор школы

*2020 г № 259
Е.А.Чеснокова

ПОЛОЖЕНИЕ

Об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
муниципального бюджетного общеобразовательноого учреждения
Сохрановская средняя общеобразовательная школа
01.09.2020 г
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение
обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Сохрановская средняя общеобразовательная
школа (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными и региональными
правовыми актами, регулирующими вопросы организации питания обучающихся:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от
31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" , пункт 16 статьи 2, пункт 4 статьи
37. пункт 7статьи 79);
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ;
- Областным законом от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в
Ростовской области»;
- Федеральным законом от 24.11.1995 №181 «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
- Постановления Администрации Чсртковского района от 01.09.2020 года № 935 О внесении
изменений в постановление Администрации Чсртковского района от 07.06.2019 г. № 677 «Об
утверждении Положения «О порядке обеспечения Гжедневным бесплатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях Чсртковского района»
1.2. Настоящее Положение разработано в целях
организации предоставления
бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ)
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
Сохрановская средняя общеобразовательная школа (далее - ОУ).
1.3. В соответствии с данным Положением дети с ОВЗ, обучающиеся в ОУ, (кроме
каникулярного времени, выходных и праздничных дней), обеспечиваются бесплатным
двухразовым питанием.
2.
Основные понятия, используемые в данном Положении.
2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
или
справкой
об
инвалидности, препятствующие получению образования без создания специальных условий.

2.2.
Под
бесплатным
двухразовым
питанием
понимается
обучающимся двухразового питания за счёт средств бюджета.

предоставление

3. I [орядок предоставления бесплатного питания
3.1. Общеобразовательное учреждение:
а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и
условиях предоставления бесплатного двухразового питания;
б) формирует пакет документов с целью предоставления получения бесплатного
питания и обеспечивает их хранение:
в) проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания:
г) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного
питания;
д) издаёт приказ о предоставлении бесплатного питания в течение пяти рабочих дней
со дня приёма документов от родителей (законных представителей). В случае выбытия
обучающегося из ОУ предоставление бесплатного питания ему приостанавливается.
е) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗ получателей бесплатного питания.
3.2. Родители (законные представители) обучающегося подают руководителю ОУ для
предоставления бесплатного двухразового питания заявление об обеспечении ребёнка
бесплатным питанием (Приложение 1 к Положению) и предоставляют:
а) заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии
по
результатам
комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребёнка или справку об
инвалидности;
б) документ, удостоверяющий личность законного представителя.
3.3. Период предостав юния бесплатною питания начинается с начала учебного года
до конца учебного года, установленных приказом по ОУ, но не более чем на срок действия
заключения психолото-медико-педагогической комиссии или справки об инвалидности.
Бесплатное пи тание организуется в течение 5 дней в неделю в виде первого и второго
завтраков.
В случае если обучающийся не посещает по причине болезни, он снимается с
питания. Возобновление получения данного питания производится с первого дня прихода в
ОУ после болезни.
3.4. 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;
в) отсутствие оснований для предоставления бесплатного питания в соответствии с
данным Положением.
3.5. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение двух недель
с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав
обучающегося па обеспечение бесплатным питанием, в письменной форме извещать
руководителя ОУ о наступлении таких обстоятельств.
При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение
бесплатным питанием, питание прекращается с даты наступления таких обстоятельств.
4. Финансовое обеспечение предоставления питания обучающимся с ОВЗ.
4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением бесплатным
питанием обучающихся с ОВЗ 1 -4 классов производится за счет средств:
-местного бюджета из расчета:
-первый завтрак 20.00 рублей на одного обучающегося в день;

-федерального и о б л и т пого бюджетов из расчета:
-второй завтрак 54.90 рублей на одного обучающегося в день.
4.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением бесплатным
питанием обучающихся с ОВЗ 5-11 классов производится за счет средств:
-местног о бюджета из расчета:
-первый завтрак 20.00 рублей на одного обучающегося в день;
-второй завтрак - 54.9е) рублей на одного обучающегося в день.
4.3. Предоставление бюджетных средств на бесплатное питание производится за
учебные дни фактического посещения обучающимися общеобразовательного учреждения в
пределах утвержденных планов финансово хозяйственной деятельности.
4.3. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое использование
бюджетных средств, предоставляемых на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с
ОВЗ. в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Форма заявления о предоставлении льготного питания
обучающимся с ОВЗ
Директору
(наименование общеобразовательной организации)

(Ф.И.О. родителей (законного представителя)

зарегистрированного по адресу:
Телефон:
Заявление
Прошу предоставить бесплатное питание
, обучающемуся (щейся)
(фамилия, имя. отчество)

класса, в связи с тем, что он (она) относится к следующей категории,
имеющей право на питание за счет бюджетных средств *:
* При заполнении заявления необходимо проставить знак напротив категорий
лиц, претендующих на получение питания.
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья
Приложение:
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