
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11.09.2018                                     р.п. Сосновка №534 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Сосновского  
района 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях социальной 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

района, администрация района постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Сосновского района (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений района (Савинкина, Платицына) при организации питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

руководствоваться Порядком, утвержденным п. 1 настоящего постановления. 

3. Информация о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья размещается в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

(далее - ЕГИССО). 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня первого официального опубликования на сайте сетевого издания 

«www.top68.ru». 

5. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2018 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района  С.В. Нагайцеву. 

 

 

Глава администрации 

района                                                                                А.А. Дьяконов 
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  Приложение 

Утвержден 

постановлением администрации 

района 

от   11.09.2018             №534 

 

Порядок 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Сосновского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации бесплатного 

двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), детей - инвалидов, обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Сосновского района и устанавливает 

правила и условия обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях. 

Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, 

источники финансового обеспечения расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного двухразового питания, обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, 

контроль и ответственность за предоставлением бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам. 

1.2. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

1.3. Ребёнок-инвалид - это лицо, имеющее серьезные нарушения 

здоровья, провоцирующие устойчивое расстройство тех или иных функций 

организма в результате заболеваний, травм или иных дефектов, приводящих к 

ограничению жизнедеятельности данного лица и необходимости его 

социальной защиты, которому медицинско-социальной экспертизой установлен 

статус «ребенок-инвалид». 

1.4. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, обучающиеся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Сосновского района. 

Питание обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов организуется в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и утвержденным 

примерным меню. 

1.5. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам двухразового питания (завтрак и обед) в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях за счет 

средств бюджета Тамбовской области и районного бюджета.  



1.6. Если ребенок имеет право на льготное питание по нескольким 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, то 

питание производится по одному из оснований. 

1.7. В случае не обращения и (или) письменного отказа родителя 

(законного представителя) от обеспечения обучающегося с ОВЗ, ребенка-

инвалида бесплатным двухразовым питанием, такое питание указанному 

обучающемуся не предоставляется. 

 

2. Порядок подачи документов и принятия решения о предоставлении 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам 

 

2.1. Для предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам родитель (законный представитель) 

представляет в общеобразовательное учреждение документы: 

а) заявление об обеспечении обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида 

бесплатным двухразовым питанием по установленной форме (приложение № 

1 к настоящему Порядку); 

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя; 

в) для детей с ОВЗ - действующее заключение психолого-медико-

педагогической комиссии; для детей-инвалидов - заключение медико-

социальной экспертизы, подтверждающее статус «ребенок-инвалид». 

2.2. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

оформляется приказом общеобразовательного учреждения в течение трех 

рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего Порядка. 

Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ, 

ребенку-инвалиду с учебного дня, следующего за днем издания приказа 

общеобразовательного учреждения, до конца учебного года, но не более чем 

на срок действия заключения ПМПК. 

2.3. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием ежегодно 

подтверждается родителем (законным представителем) путем представления в 

общеобразовательное учреждение пакета документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего Порядка. 

2.4. Основания для отказа в предоставлении бесплатного двухразового 

питания: 

а) предоставление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 

в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пунктах 

1.2, 1.3. настоящего Порядка. 

г) выбытие обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида из 

общеобразовательного учреждения. 

2.5. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающемуся с 

ОВЗ, ребенку-инвалиду прекращается со дня, установленного приказом 

общеобразовательного учреждения. 

 

3. Организация предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам 
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3.1. Для организации предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам общеобразовательная организация: 

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам; 

-  принимает документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

формирует пакет документов и обеспечивает их хранение; 

- проверяет право обучающегося на получение бесплатного двухразового 

питания; 

- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

обучающемуся бесплатного двухразового питания; 

- формирует списки обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- на основании заявлений родителей и документов, подтверждающих право 

получения бесплатного двухразового питания, составляет реестр обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

- обеспечивает составление и представление отчетности по предоставлению 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам; 

- обеспечивает обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов бесплатным 

двухразовым питанием. 

3.2. Стоимость двухразового питания для обучающегося с ОВЗ, ребенка-

инвалида, посещающего муниципальную бюджетную общеобразовательную 

организацию составляет 40 рублей в день. 

3.3. Замена бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, 

детям-инвалидам, посещающим муниципальную бюджетную 

общеобразовательную организацию, денежной компенсацией или сухим 

пайком не производится.  

 

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам 

 

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

выполнение муниципального задания общеобразовательными учреждениями 

в районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

4.2. Объем средств муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению определяется исходя из прогнозного 

количества обучающихся, относящихся к категории обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, количества учебных дней и стоимости питания, 

установленной пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

 

5. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам 

 

5.1. Руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения несет персональную ответственность за организацию 



предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, 

детям-инвалидам. 

5.2. Контроль целевого расходования средств бюджета Тамбовской 

области и районного бюджета, предусмотренных на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, исполняют 

структурные подразделения администрации района, осуществляющие 

внутренний муниципальный финансовый контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку предоставления 

бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными 

 возможностями здоровья, детям-инвалидам 

в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях 

Сосновского района 

 
  

Форма  

заявления родителя (законного представителя) о предоставлении 

обучающемуся с ОВЗ, ребенку-инвалиду бесплатного двухразового питания 

 

Директору МБОУ  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) проживающего по адресу: 

_________________________________ 
(адрес регистрации по паспорту, телефон) 

 

 

Заявление 

 о предоставлении двухразового бесплатного питания 

 

 

Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моему 

ребенку____________________________________________________________

_____ 
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс) 

 

являющемуся обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

ребенком-инвалидом на 20__/__ учебный год. 

 

 

 

 

«__»_____________20__г. __________________________________________ 
                                  (Ф.И.О. заявителя, подпись заявителя) 

 

 

«__» _____________ 20__г. _________________________________________                                                   

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявление) 


