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организации ооесиечеиия обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в ШКОЛЕ 3, в том числе получающих 

образование на дому бесплатным двухразовым питанием
1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 30.03.1999 ,№ 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
У ставом Киселевского городского округа.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные 
общеобразовательные учреждения Киселевского городского округа, 
финансируемые за счет средств местного, областного бюджетов, и 
регулирует отношения между управлением образования Киселевского 
городского округа, муниципальными общеобразовательными учреждениями 
Киселевского городского округа и родителями обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, как в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Киселевского городского округа, так и 
получающих образование на дому.

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3»
(далее- ШКОЛА 3) обеспечивает необходимые условия для организации 
питания.

1.5. Питание должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, должны быть соблюдены условия, сроки хранения продуктов.

1.6. Решение о предоставлении обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья бесплатного двухразового питания принимает 
директор школы;

1.7. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
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получающие образование на дому, бесплатное двухразовое питание 
предоставляется в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
обучающиеся с ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 
педагогической комиссией (далее - ПМПК) ( с подтверждением статуса ОВЗ) 
и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается 
предоставление завтрака и обеда обучающимся с ОВЗ в ШКОЛЕ 3, в размере 
100 руб. в день.

2.3. Под бесплатным двухразовым питанием в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) понимается предоставление набора продуктов, 
соответствующим среднесуточным наборам определенном в приложении № 
8 к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

3. Порядок финансирования организации обеспечения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в ШКОЛЕ 3, в том числе

получающих образование на дому, бесплатным двухразовым питанием

3.1. Финансирование организации питания обучающегося с ОВЗ в 
ШКОЛЕ 3 и организации предоставления сухим пайком обучающегося с ОВЗ 
на дому осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

3.2. Финансирование организации питания обучающегося с ОВЗ в 
ШКОЛЕ 3 и организации предоставления сухим пайком обучающегося с ОВЗ 
на дому, осуществляется на условиях софинансирования в следующих 
размерах:

95 руб.- областной бюджет; 5 руб.- бюджет Киселевского городского 
округа.

4. Порядок организации обеспечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в ШКОЛЕ 3 бесплатным двухразовым питанием

4.1. Право на получение бесплатного двухразового питания возникает у 
обучающегося с ОВЗ со дня подачи заявления и медицинской справки (если 
копия, то заверяется руководителем общеобразовательного учреждения) 
ПМПК (с подтверждением статуса ОВЗ).

4.2. На основании представленных документов директор школы издает



приказ о предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного питания и 
утверждает список обучающихся, которым предоставляется бесплатное 
питание.

4.3. Период предоставления бесплатного двухразового питания:
с учебного дня, установленного приказом руководителя 

муниципального общеобразовательного учреждения, до окончания срока 
действия справки ПМПК;

- бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю (в 
зависимости от режима работы муниципального общеобразовательного 
учреждения).

4.4. Предоставление бесплатного двухразового питания прекращается в 
каникулярный период, в дни отсутствия по болезни, отсутствия без 
уважительных причин.

4.5. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
прекращается, с даты наступления обстоятельств, влекущих изменение или 
прекращение прав обучающегося на бесплатное двухразовое питание.

5. Порядок организации обеспечения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, 

получающих образование на дому,
бесплатным двухразовым питанием в виде набора пищевых продуктов

(сухого пайка)

5.1. Право на получение бесплатного двухразового питания в виде 
набора пищевых продуктов (сухого пайка) возникает у обучающегося с ОВЗ 
со дня подачи заявления и медицинской справки (если копия, то заверяется 
руководителем муниципального общеобразовательного учреждения) ПМПК 
( с подтверждением статуса ОВЗ).

5.2. На основании представленных документов и заявления родителей 
(законных представителей) директор издает приказ о предоставлении обучающимся с 
ОВЗ бесплатного питания и утверждает список обучающихся, которым 
предоставляется бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка).

5.3. Периодичность и дата выдачи набора продуктов питания (сухих 
пайков) утверждается приказом директора школы, после предварительного 
согласования с родителями (законными представителями).

5.4. Ежедневное бесплатное двухразовое питание в виде набора 
пищевых продуктов (сухого пайка) осуществляется только в дни 
фактического обучения на дому, начиная со дня, следующего за днем 
издания приказа об обеспечении питанием.

5.5. Перечень продуктов питания, входящих в состав набора пищевых 
продуктов (сухого пайка), утверждается приказом директора школы.

5.6. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
прекращается с даты наступления обстоятельств, влекущих изменение или 
прекращение прав обучающегося на бесплатное двухразовое питание в виде



6. Ответственность сторон

6.1. Директор школы несет ответственность за:
- организацию и качество двухразового питания обучающихся с ОВЗ;
- организацию и качество предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, в виде 
набора пищевых продуктов (сухого пайка);

- своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся с 
ОВЗ, получающих бесплатное двухразовое питание;

- своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, 
получающих бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка);

- целевое использование денежных средств, выделенных на бесплатное 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ, в том числе бесплатное 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ, получающим образование на 
дому.

6.2. Приказом по ШКОЛЕ 3назначаются ответственные за представление 
ежедневного бесплатного двухразового питания в виде набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) обучающимся с ОВЗ, получающими образование на дому.

6.3. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество 
набора пищевых продуктов (сухого пайка).

6.4. Предоставление обучающимся бесплатного двухразового питания в 
виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) отражается в табеле учета, 
форма которого утверждается приказом директора муниципального 
общеобразовательного учреждения.

6.5. Ответственные за предоставление обучающимся с ОВЗ набора 
пищевых продуктов (сухого пайка) систематически проверяют ведение 
табеля учета, фактическое его предоставление.

6.6. Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременное представление сведений, необходимых для организации 
двухразового питания обучающихся с ОВЗ и организации предоставления 
набора пищевых продуктов (сухого пайка), и (или) прекращение его 
предоставления.

набора пищевых продуктов (сухого пайка).


