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Положение об организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания условий
обеспечения и планомерной организации предоставления ежедневного бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в образовательной организации, реализующей
адаптированные образовательные программы.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»;
- федеральными, региональными, муниципальными правовыми актами,
регулирующими вопросы организации питания обучающихся.
1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся с ОВЗ согласно п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Основные понятия, использующиеся в Положении
2.1. Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-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 образовательной
организации за счет средств соответствующего (муниципального, регионального, федерального) бюджета.
3. Организация предоставления двухразового питания обучающимся с ОВЗ
3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся с ОВЗ, осваивающие образовательные программы в образователь-
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ных организациях Российской Федерации. Право на получение бесплатного
двухразового питания сохраняется за обучающимися с ОВЗ, достигшими
возраста 18 лет и продолжающими обучение в образовательной организации,
до окончания обучения.
3.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания образовательная организация получает согласие родителей (законных представителей) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающегося в
форме заявления.
3.3. Финансирование бесплатного питания производится за счет
средств соответствующего (муниципального, регионального, федерального)
бюджета в виде субсидии на иные цели путем заключения соглашения между
федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с
образовательной организацией. Средства, предоставляемые образовательным
организациям в виде субсидии на иные цели, расходуются в соответствии с
их целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели. Сроки
и периодичность предоставления субсидий на иные цели определяются в соответствии с соответствующими (муниципальными, региональными, федеральными) правовыми актами и указываются в соглашении.
3.4. Бесплатное питание предоставляется обучающимся с ОВЗ только в
дни посещения образовательной организации (занятий, уроков), за исключением выходных и праздничных дней.
3.5. Питание организуется в столовой образовательной организации в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания, посещающих образовательную организацию, примерного меню, утверждаемых в установленном порядке.
3.6. Образовательная организация организует питание обучающихся с
ОВЗ самостоятельно либо с привлечением организации, специализирующейся на оказании услуг по организации общественного питания, на основании
заключенного с ней договора.
3.7. Бесплатное двухразовое питание обучающемуся с ОВЗ в образовательной организации предоставляется по заявлению родителей (законных
представителей)
обучающегося
и
заключения
психолого-медикопедагогической комиссии о признании обучающегося лицом с ОВЗ. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием
предоставляется руководителю образовательной организации в течение
учебного года с момента возникновения права на получение ежедневного
бесплатного двухразового питания. Форма заявления принимается образовательной организацией самостоятельно.
3.8. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ производится на основании приказа руководителя образовательной организации, который издается с учетом содержания заявлений родителей (законных представителей) и на основании документов, подтверждающих право на получение бесплатного питания. Образовательная организация издает приказ о
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предоставлении бесплатного питания в течение ____рабочих дней со дня
приема документов от родителей (законных представителей).
3.9. Для организации предоставления бесплатного питания образовательная организация:
- обеспечивает информирование родителей (законных представителей)
о порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания;
- принимает документы, формирует пакет документов и обеспечивает
их хранение;
- проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания;
- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
бесплатного питания;
- учитывает период предоставления бесплатного питания с учебного
дня, указанного в приказе при зачислении в образовательную организацию
до конца учебного года, но не более чем на срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
- представляет отчеты об использовании денежных средств.
3.10. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ
бесплатного питания являются:
- отказ родителей (законных представителей) от обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающегося на основании заявления;
- предоставление неполного пакета документов;
- предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов.
3.11. Бесплатное двухразовое питание не предоставляется обучающимся, находящимся на полном государственном обеспечении.
3.12. В случае прекращения образовательных отношений, предоставление бесплатного питания обучающимся с ОВЗ приостанавливается со дня,
указанного в приказе руководителя образовательной организации.
4. Ответственность сторон
4.1. Руководитель образовательной организации несет ответственность
за организацию и качество бесплатного двухразового питания обучающихся
с ОВЗ, за охват обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием, за
своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое питание
обучающихся с ОВЗ, за утверждение графика питания, за ведение ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное двухразовое питание.
4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное предоставление необходимых документов и их достоверность.

