АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского района Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Хй

/2

ст. Романовская

Об
утверждении
Порядка
предоставления
бесплатного
двухразового
питания
обучающимся с ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципальных
бюджетных
об щеобразовате;! ы i ы х
у ч режд е ннях
В од i чад oi i с ко го
района
В соответствии со ч.7 ст. 79 Федеральною закона от 29.12.2012 Л1> 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатного
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
Волгодонского района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу образования администрации Волгодонского района:
2.1. Организовать работу по составлению списков детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях для организации двухразового
бесплатного гип ания.
2.2.
Производить
финансирование
расходов
образовательных
организаций за счет средств бюджета Волгодонского района на организацию
бесплатного двухразового питания детей т расчёта 18 рублей один прием
пищи в день для детей с ограниченными возможностями иоровья,
обучающихся
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях.
<2.3.
Обеспечить
целевое
использование
средств
бюджета
Волгодонского района для организации бесплатного двухразового питания
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детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Волгодонского района по социальным вопросам С .В.
Леонову.

Г 'л а ва Ад мин и стр аций
Волг -од о и с ко го района

Постановление вносит Отдел
образования администрации
Волгодонского района
Ростовской области
2

Приложение
к постановлению Администрации
Волгодонского района
от Л0.08.2о/$Н«
11орядок
предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
мун и ци 11альных бюджета ы х общеобразователь н ы х у ч режден иях
Волгодонского района
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 7 ст. 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 27В-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в целях создания условий по предоставлению бесплатного
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в мун J11 шпал ьных бюджетных общеобразо вател ьны х у ч режден иях
Волгодонского района (далее - МБОУ).
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения
бесплатным двухразовым питанием обучающимся с ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципальных
бюджетных
об щеобразовате;i ы i ых учрежден иях.
1.3. Бесплатное двухразовое питание не предоставляется обучающимся,
находящимся на полном, (частичном) государственном обеспечении.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - с
ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий:
2.2.
Под
бесплатным
двухразовым
питанием
понимается
предоставление обучающимся завтрака и обеда в МБОУ за счет средств
бюджета Волгодонского района.
3. Организация предоставления обучающимся
с ОВЗ бесплатного двухразового питания
3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети
с ОВЗ. Такое право сохраняется за обучающимися с ОВЗ до окончания
обучения в МБОУ при сохранении статуса детей с ОВЗ.
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3.2. Питание организуется в МБОУ в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в
МБОУ, примерного меню МБОУ, утверждаемого в установленном порядке.
3.3. Решение о предоставлении (не предоставлении) бесплатного
двухразового питания принимается директором МБОУ в течение трёх дней
после подачи заявления родителями (законными представителями) и
предоставления комплектов документов.
/ Ъ А . Обучающихся с ОВЗ, получающие образование на дому,
обеспечиваются сухим пайком.
3.5. Период предоставления бесплатного двухразового питания:
- с учебного дня, установленного приказом директором МБОУ, до
конца учебного года.
- бесплатное питание организуется в течение 5 дней в неделю в
соответствие с режимом работы образовательной организации в виде
завтрака и обеда в дни фактического посещения МБОУ. Замена денежной
компенсацией не допускается.
3.6. Обучающиеся с ОВЗ, не питающиеся по причине болезни или
отсутствия в МБОУ, исключаются из списка на получение бесплатного
двухразового питания со второго дня их отсутствия в МБОУ на период
отсутствия.
4. Порядок оформления
предоставления бесплатного двухразового питания
4.1. Бесплатное двухразовое
питание
обучающимся
с
ОВЗ
предоставляется в течение учебного года в заявительном порядке, одного из
родителей (законных представителей).
В МБОУ представляются следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) (по форме согласно
приложения № 1 к Порядку);
- документ, удостоверяющий личность законного представителя (для
усыновителей, опекунов, попечителей) - паспорт гражданина Российской
Федерации;
- свидетельство о рождении ребёнка;
- заключение ПМПК, подтверждающее наличие у обучающегося
недостатков
в
физическом,
и
(или)
психологическом
развитии,
подтвержденные комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий;
4.2. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным
двухразовым питанием предоставляется в образовательную организацию в
течение учебного года с момента возникновения права, в соответствии с ч. 7
статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 ЛЬ 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
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с ОВЗ

в

6. Контроль и отчетность
6.1. Директор МБОУ несёт ответственность:
6.1.1. за организацию и качество бесплатного двухразового питания для
обучающихся с ОВЗ;
6.1.2. за своевременное утверждение списков на бесплатное
двухразовое питание обучающихся с ОВЗ и внесение изменений в списки:
6.1.3. за целевое расходование средств бюджета Волгодонского района
на предоставление бесплатного двухразового питания;
6.1.4. за ежедневное
ведение табеля обеспечения
питанием
обучающимся получающих бесплатное двухразовое питание;
6.1.5. за своевременное предоставление заявок на финансирование в
Отдел образования;
6.1.6. за своевременное предоставление отчетов о питании в Отдел
образования.
6.2. Родители (законные представители) несут ответственность за
своевременное предоставление документов на бесплатное питания и их
достоверность.

Управляющий делами
Администрации Волгодонского района

О.С. Шаповалова
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