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22-01-02

Об утверждении Порядка
предоставления бесплатного
двухразового питания учащимся с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающимся в
муниципальных бюджетных
общеобразовательных
учреждениях города Кудымкара

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», от
31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в общеобразовательных
учреждениях», от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья», Уставом города Кудымкара, в целях
создания условий по предоставлению бесплатного двухразового питания
учащимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - учащиеся с ОВЗ),
обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
города Кудымкара
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатного
двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
города Кудымкара.
2. Установить расходное обязательство города Кудымкара на предоставление
субсидий на иные цели - предоставление бесплатного двухразового питания
учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в

муниципальных
Кудымкара.

бюджетных

общеобразовательных

учреждениях

города

3. Установить, что средства на обеспечение питанием учащихся с
ограниченными возможностями здоровья предусматриваются в бюджете города
Кудымкара в ведомственной структуре расходов бюджета города Кудымкара по
главному распорядителю бюджетных средств - Управлению образования
администрации города Кудымкара.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
5. Опубликовать настоящие постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара по социальным вопросам и
общественной безопасности Бражкина В.И.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 15.01.2018 № 22-01-02

ПОРЯДОК
предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в
общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45
"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08", Законом Пермской области от
09.09.1996 N 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства",
Уставом администрации города Кудымкара и в целях создания условий по
предоставлению бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - учащиеся с ОВЗ), обучающимся в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (далее общеобразовательные учреждения) города Кудымкара Пермского края (далее Кудымкар).
1.2. Требования настоящего Порядка обязательны для руководителя
общеобразовательного учреждения, заведующего столовой, ответственных лиц за
организацию предоставления бесплатного питания учащимся.
1.1.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
ПОРЯДКЕ

2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)

- 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 понимается предоставление
обучающимся двухразового питания (завтрак и обед) в образовательных
организациях за счет средств бюджета города Кудымкара.
2.3. Образовательная организация - муниципальное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные
программы.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ

3.1. Бесплатное двухразовое питание учащимся, указанным в пункте 2.1.

настоящего Порядка, предоставляется в заявительном порядке. Право на

получение бесплатного двухразового питания имеют учащиеся с ОВЗ,
осваивающие
адаптированные
общеобразовательные
программы
в
общеобразовательных учреждениях. При посещении учащимися с ОВЗ группы
продленного дня предоставление пищи в полдник осуществляется за счет средств
родителей (законных представителей) учащихся с ОВЗ.
3.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из
родителей (законных представителей) в образовательную организацию
представляет:
3.2.1. заявление;
3.2.2. документ,
удостоверяющий
личность
родителя
(законного
представителя);
3.2.3. 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);
3.2.4. согласие родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных.
Документы, указанные в подпунктах 3.2.1.-3.2.4. настоящего пункта,
предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
Форма заявления устанавливается общеобразовательными организациями
самостоятельно. Заявления подлежат регистрации общеобразовательными
организациями.
Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания принимается
руководителем общеобразовательной организации в течение трех дней после
подачи заявления на основании рекомендаций ПМПК. Приказ издается в течение
5 календарных дней со дня представления родителем (законным представителем)
заявления.
3.3. Период предоставления бесплатного питания:
3.3.1. с учебного дня, установленного приказом по образовательной
организации, до конца учебного года, установленного приказом по
образовательной организации, но не более чем на срок действия заключения
психолого-медико-педагогической комиссии.
3.3.2. Предоставление бесплатного питания прекращается в случае
представления родителем (законным представителем) заключения ПМПК о том,
что ребенок может проходить обучение по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
3.3.3. В случае выбытия обучающегося из общеобразовательного
учреждения предоставление бесплатного питания в данном общеобразовательном
учреждении ему приостанавливается.
3.4. Бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю (в
зависимости от режима работы образовательной организации) в виде завтрака и
обеда, либо в дни посещения педагогом обучающегося на дому.
3.5. В случае если обучающийся не питается по причине болезни, он
снимается с питания с первого дня болезни.

3.6. Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном обучении на

дому, их родители (законные представители) имеют право на получение завтрака
и обеда в натуральном выражении при личном обращении в образовательную
организацию и наличии дополнительного заявления о предоставлении питания,
либо заменить на сухой паѐк или выплаты в денежном эквиваленте, по выбору
родителей (законного представителя несовершеннолетнего).
3.7. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного
питания являются:
3.7.1. предоставление родителями (законными представителями) неполного
пакета документов;
3.7.2. предоставление неправильно оформленных или утративших силу
документов;
3.7.3. несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте
2.1. настоящего Порядка.
4.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ

4.1. Финансирование бесплатного питания производится за счет средств
бюджета города Кудымкара путем заключения с образовательной организацией
соглашения о предоставлении субсидий на цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в
пределах средств, выделенных Управлению образования администрации города
Кудымкара (далее - Управление образования) на эти цели.
4.2. Стоимость предоставления бесплатного питания на очередной
финансовый год и плановый период устанавливается исходя из стоимости набора
продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов,
связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи:
- для учащихся с ОВЗ начального общего образования - в размере 89,36
рублей в день на одного учащегося, в том числе:
завтрак – 35,74 руб.;
обед – 53,62 руб.
- для учащихся с ОВЗ основного общего и среднего общего образования - в
размере 103,40 рублей в день на одного учащегося:
завтрак – 41,36 руб.;
обед – 62,04 руб.
4.3. Стоимость бесплатного питания ежегодно повышается с 1 сентября с
учетом размера индекса-дефлятора потребительских цен.
4.4. Норматив расходов на питание учащихся с ОВЗ в год определяется
исходя из стоимости питания одного учащегося в день и количества учебных
дней в году.
4.5. Для организации предоставления бесплатного питания Управление
образования и общеобразовательные организации города Кудымкара
осуществляют следующую деятельность:
4.5.1. Образовательная организация:

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о
порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания;
- издает приказ об организации бесплатного двухразового питания детей с
ОВЗ, обучающихся в общеобразовательной организации;
- обеспечивает прием документов, указанных 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;
- утверждает списки детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательной
организации для обеспечения бесплатным двухразовым питанием;
- издаѐт 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.
- ведет учет детей, получающих услугу бесплатного двухразового питания, в
соответствии с табелем учета посещаемости;
- обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения, обучающихся с ОВЗ
и списков, обучающихся с ОВЗ - получателей бесплатного питания;
- ежеквартально представляют Отчет о расходовании субсидий по
обеспечению питанием обучающихся с ОВЗ, обучающихся по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
в
общеобразовательных
организациях, с приложением табеля посещаемости обучающихся с ОВЗ в
Управление образования в соответствии с приложением к настоящему порядку.
4.5.2. Управление образования:
- корректирует размер субсидии на иные цели, необходимой для
перечисления на организацию бесплатного питания, с учетом остатков (наличия
задолженности) по отчетам, представленным образовательными организациями в
срок;
- осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания
обучающимся с ОВЗ в образовательных организациях в соответствии с
действующим законодательством.
5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО
ПИТАНИЯ

5.1. Ответственность за определение права, обучающихся с ОВЗ на
получение бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о
ежедневной фактической посещаемости детей возлагается на руководителей
(администрацию) образовательных организаций.
5.2. Контроль целевого расходования средств местного бюджета,
предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам,
осуществляет Управление образования.

Приложение
к порядку
предоставления бесплатного двухразового
питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимся в общеобразовательных организациях,
реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы
ОТЧЕТ
о расходовании субсидий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях города
Кудымкара на _____________ 20___ г
Наименование
муниципальной
общеобразовательной
организации

Средняя
стоимость
питания в
день, руб.

Количество Количество
детей, чел.
дней
посещения

Фактические
расходы на
питание, руб.

