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01.09.2020 r
1. O6urr,re rroJroxeHuq

L l. Hactosuree floloxesue o6ecnerreHr4, exeAHeBHbrM 6ecularnrnra AByxptutoBhrM
TII,ITaHLIeM o6yvaroullzxcr c orpaH[qeHHbrMrr Bo3MoxHocrflMr,r 3AopoBb, MyHr,rqfinilrbHoro
6roAxetuoro o6qeo6pasoBarenbHoro yqpexAeHuq CoxpauoncKzur cpeAHrx o6qeo6pa3oBareJrbnrur
IIIKoJIa (aalee - floroNesrae) paspa6oraHo B coorBercrBuvt c {eaepa:r"uhrMrr IE peruoHanbHbrMr{
IrpaBoBbIMI4 aKTaMI{, perynupy}oqr,rMr.r Boflpocbr opraHr43aqrr iluraHua o6yuarcq]Ixc.f,:

- @eaepanbHr,tM 3aKoHoM Poccuficxofi <Deaepaul4v or 29.12.2012 J\! 273-03 (pea. or
31.07.2020) "O6 o6pasoeaHl,Iu e Poccuficxofi Oeaepiura" , rryHKr l6 crarru 2,nyrur 4 cr*",
37, uyHrr 7uarsu79);

- @eaepanbHllM 3aKoHoM (06 ocHoBHbrx rapaHTr.rrx [paB pe6enra n Poccuficroft
(Delepauura>> or 24.07 .l 998 Jt I 24-A3;

- O6lacrubtM 3aKoHo*r or 22.10.2004 Ne16.5-3C <O couualrsoil uoAlepxKe AercrBa B

PocroscKofi o6lacru>:
- OeaepanbrlbrM 3aKoHoM o'r 24.1 1.1995 NrlSl <O co[Halruofi sauure HHBi]Jrr4AoB B

Poccufi cxofi @eAepar tun> ;

- flocraHoBJre uHCM I-rasuoro rocyAapc'rBerurolo caHr4TapHoto Bpaqa Poccuficxofi
@elepauuu or 23.07.2008 r. J\&45 <06 yreep)K/reHr.rr4 CanfluH 2.4.5.2409-08 <Canurapuo-
gnI,tAeMI,IonorI4rrecKI,Ie rpe6oeanu.,r K opraHu3arrun rruranLrfl. o6yraroquxca B

o6rqeo6pasoBareJlbHblx yqpexAeHvrflx, yqpexAeHr..rrx HarraJrbHoro [r cpeAHero upo(peccuoHaJrbHoro
o6pa:onanur>.
- flocrasonreHufl, A4vuuucrparlru t{eprxoncxoro pafioua or 01.09.2020 rota}lb 935 O nsecenuu
usN,IeueHlrfi B nocranoBJleHrle Agnruuucrparlran tleprxoncxoro pafioua or 07.06.2019 r. l\b 677 KO6
yrBepxAeHllt4 flo,roxcuna <O uoprAxe o6ecrreqer'ru, Llx<eAHensrru 6ecunarnrru AByxpiBoBbrM
[HTaHueM o6yuatou-1Hxcr c orpaHr,tqer'rHbrM14 Bo3Moxr{oc'rrrMr,I 3AopoBb, B MyHI,Iq[naJrbHhx
6roANersux o6uteo6pillo BareJrbrr brx yqpelKAerr Hrx t{cprxoacrcoro pafi oua>

1.2. Hac'rosuree IIorIoNesae paspa6oraHo B uenrx opraHn3arl[rr npeAocraB rre*v:fl.
6ecn:raruoro AByxpa3oBoro trvra*:z,g, o6y.rarorqnMc, c orparrr,rr{eHHblMr4 Bo3MoxHocrrM[I 3AopoBb,
(4anee OB3) MyHHur.rnanbHoro 6roAxe'ruol'o o6rreo6pasoBareJrbHoro yqpexAeH[,
CoxpauoncKiur cpeAHqs o6uteo6piroBareJrbHiur rxKona (auee - Oy).

1.3. B coorBercrr\vlu c AaHHr,rM fio:rox<clrr.rcM iterr4 c OB3, o6y.rarou1uec.f, B OY, (rpoue
KaHLIKynrpHoro BpeMelrH. Bbrxollubrx 14 rrpa3itlrr4rrrrbrx ;tlrefr). o6ecuequnarorc, 6ecruraturru
AByXpa3OBbrM nHTaH HCM.

2. OcHosHsre floHrr]rr, ucflonb3yeMbre B AaHrroM floloNeunz.
J.

2.1. O6yvarorquficx c orpaHl,rtreHHbrMr,r Bo3MoxHocrrMr4 3AopoBbfl (4anee - OB3)
(fu:uuecroe JII{qo, I,IMeIouIee HeAocrarKr,r n Su:u.rec(oM t4 (uma) flcr.rxoJrorr,rqecKoM pa3Br,rrr,rr,

noATBepxAeHHbIe fic]rxonoro-MeAraxo-negaroruvecxofi xoulzccuefi ilIl4 cnpanrofi o6



инвалидности, препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 

обучающимся двухразового питания за счёт средств бюджета. 

 

3. Порядок 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 предоставления бесплатного питания начинается с начала учебного года 

до конца учебного года, установленных приказом по ОУ, но не более чем на срок действия 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии или справки об инвалидности. 

Бесплатное питание 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 на 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 областного бюджетов из расчета: 

-второй завтрак – 54,99 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: 

-местного бюджета из расчета: 

-первый завтрак – 20,00 рублей на одного обучающегося в день; 

-второй завтрак – 54,99 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение № 1 

к Положению  

Об обеспечении ежедневным бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сохрановская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

Форма заявления о предоставлении льготного  питания 
 

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: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г. _________________ / ___________________ 
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