
 
1. Общие положения. 

1.1. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов 

с ограниченными возможностями здоровья (далее — Порядок) разработан на основании 

Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии постановлением Правительства Удмуртской Республики 

N9440 от 08 ноября 2017 года «Об утверждении норм материального обеспечения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», руководствуясь Приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 27.06.2016г № 519 «О 

реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной программы 

Удмуртской Республики «Развитие образование», в целях предоставления бесплатного 

двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в общеобразовательных организациях.  

1.2. При одновременном наличии оснований для предоставления учащимся бесплатного 

льготного питания в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 года 

№13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», постановления 

Правительства Удмуртской Республики от 20.11.2006 года N9217 «О реализации Закона 

Удмуртской Республики от 05.05.2006 года №13-P3 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» и бесплатного двухразового питания в соответствии с п. 7 ст.79 

Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» учащимся предоставляется питание по одному из вышеуказанных оснований.  

II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке. 

2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ понимается 

предоставление обучающимся ежедневного двухразового питания, состоящего из завтрака 

и обеда за счет средств местного бюджета во время организации образовательного 

процесса.  

2.3. Бесплатное питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ только в дни посещения 

занятий (уроков), за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного 

времени.  



2.4. Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, примерного меню, утверждаемых в установленном порядке.  

2.5. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, обучающихся 

на дому реализуется путем выдачи набора из основных продуктов питания (далее 

бесплатное питание). Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие 

пайки не производится.  

2.6. Набор основных продуктов питания состоит из указанных в Приложении №1 

продуктов и составляет 60 % (завтрак — 25%, обед — 35 %) от среднесуточной нормы 

питания, установленной для обучающихся с ОВЗ.  

 

Ш. Порядок предоставления бесплатного питания. 

 3.1. Право на получение бесплатного питания имеют учащиеся с ОВЗ, обучающиеся в 

общеобразовательных организациях Селтинского района.  

3.2. Право на получение бесплатного питания сохраняется за обучающимися с ОВЗ, 

достигшими возраста 18 лет и более, продолжающими обучение в общеобразовательном 

учреждении, до окончания обучения. 

3.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей (законных 

представителей) в образовательную организацию представляет:  

а) заявление;  

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя (для усыновителей, 

опекунов, попечителей);  

в) заключение психолого- медико педагогической комиссии, подтверждающее наличие у 

обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих 

получению образования без создания специальных условий (далее - заключение ПМПК); 

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.  

3.3. Период предоставления бесплатного питания: с учебного дня, установленного 

приказом по образовательной организации, до концаучебного года, установленного 

приказом по образовательной организации, но не более чем на срок действия заключения 

психолого — медико педагогической комиссии. В случае выбытия обучающегося из 

образовательной организации предоставление бесплатного питания ему 

приостанавливается.  

3.4. Выдача продуктов из перечня указанного в п.2.З. настоящего порядка, проводится 

ежемесячно до 10 числа согласно табеля посещаемости детей (Ф.0504608) за отчетный 

месяц.  

3.5 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) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 2.1 настоящего 

Порядка.  

3.6 Для организации предоставления бесплатного питания общеобразовательные 

организации, осуществляют следующую деятельность:  

3.6.1. Общеобразовательная организация:  



-обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и 

условиях предоставления бесплатного питания;  

- принимает документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, формирует пакет 

документов и обеспечивает их хранение;  

- проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания;  

- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного 

питания;  

- издает приказ о предоставлении бесплатного питания в течение пяти рабочих дней со 

дня приема документов от родителей (законных представителей);  

- ставит обучающегося с ОВЗ на питание с учебного дня, указанного в приказе по 

образовательной организации;  

- обеспечивает подготовку и ведение табеля отпущенных продуктов питания;  

- ежемесячно до 10-го числа формирует и передает в Управление образования 

Администрации МО «Селтинский район» табель посещаемости обучающихся с ОВЗ, 

являющихся получателями бесплатного питания и накладные на выпуск продуктов 

питания.  

Бюджетные ассигнования на бесплатное питание рассчитываются исходя из количества 

обучающихся с ОВЗ, стоимости питания, количества учебных дней.  

3.6.2. Управление образования Администрации МО «Селтинский район» осуществляет 

контроль за предоставлением бесплатного питания обучающимся с ОВЗ в 

образовательных организациях.  

 

IV. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания. 

4.1. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

питания и достоверность сведений возлагается на директора школы. 

 4.2. Контроль целевого расходования средств местного бюджета, предусмотренных на 

обеспечение бесплатным питанием детей с ОВЗ, возлагается на Управление образования 

Администрации МО «Селтинский район». 

 


