
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации пункта 7 статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Свободный  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:   
 

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного двухразового 
питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях города Свободного (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу постановление  администрации  города 
Свободного от 20.10.2017 № 1940 «Об утверждении порядка предоставления 
бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся в общеобразовательных учреждениях города 
Свободного».  

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие   
с 1 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить       на 
заместителя главы администрации города по социальным вопросам                    
С.А. Савченко. 

 
 

Глава города Свободного                                                               Ю.П. Романов 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.03.2018 № 496 
 

г. Свободный 
 

Об  утверждении порядка 
предоставления бесплатного 
двухразового питания учащимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях 
города Свободного    

 



Приложение N 1  
к постановлению администрации 
города Свободного  
от 16.03.2018  № 496 

  
Порядок 

предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях города Свободного 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий по 
предоставлению бесплатного двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Свободного. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, источники 
финансового обеспечения расходов, связанных с предоставлением 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, контроль и 
ответственность за предоставление бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ. 

1.3. 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. 

1.4. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 
обучающиеся с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные 
общеобразовательные программы (далее - адаптированная образовательная 
программа) начального общего, основного общего или среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Свободного. 

1.5. Адаптированная образовательная программа - образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

 
2. Организация представления бесплатного двухразового 

питания детям-инвалидам и детям с ОВЗ 
2.1. Под бесплатным двухразовым питанием понимается 

предоставление обучающимся двухразового питания (завтрак и обед) в 
общеобразовательном учреждении за счет средств регионального и 
муниципального бюджета.  



2.2. Бесплатное питание осуществляется на добровольной основе и 
по заявлению родителей (законных представителей).    

2.3. В случае письменного отказа родителя (законного 
представителя) от обеспечения, обучающегося с ОВЗ бесплатным 
двухразовым питанием такое питание указанному обучающемуся не 
предоставляется. 

2.4. Бесплатное двухразовое питание предоставляется 
обучающемуся с ОВЗ в дни фактического посещения занятий (уроков), с 
учетом режима работы образовательного учреждения и количества учебных 
дней, предусмотренных адаптированной образовательной программой, без 
права получения компенсаций за пропущенные дни и отказ от питания.     

2.5. Стоимость питания на одного учащегося устанавливается 
приказом Управления образования администрации города Свободного на 
текущий календарный год в соответствии с утвержденными бюджетными 
назначениями на питание обучающихся с ОВЗ. 

2.6. Питание обучающихся с ОВЗ организуется в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и утвержденным примерным меню. 

2.7. Информация о предоставлении бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ОВЗ подлежит представлению и может быть 
получена посредством использования Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО). 

 
  

3. Порядок подачи документов и принятия решения о 
предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ. 

3.1. Заявление на обеспечение ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ  
бесплатным двухразовым питанием предоставляется руководителю 
учреждения в течение учебного года с момента возникновения права на 
получение ежедневного бесплатного двухразового питания. Форма заявления 
принимается учреждением самостоятельно. 

3.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ родитель (законный представитель) представляет в 
общеобразовательное учреждение: 

а) заявление об обеспечении обучающегося с ОВЗ бесплатным 
двухразовым питанием по установленной форме; 

б) действующее заключение ПМПК (центральной или территориальной) 
о том, что обучающийся нуждается в создании специальных условий для 
получения образования (обучении по адаптированной образовательной 
программе) в общеобразовательном учреждении; 

в) копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 
г) копия справки, установленного образца, выданных учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 
д) копия СНИЛС заявителя, а также обучающегося с ОВЗ. 



 
4. Обеспечение питанием детей с ОВЗ, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому по адаптированной образовательной 
программе, реализацию которой осуществляет муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
4.1. Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном 

обучении на дому, то один из родителей (законных представителей) имеет 
право на получение ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 
питание, при наличии заявления. 

4.2. Выплата компенсации осуществляется 1 раз в месяц, 
следующий за отчетным, путем перечисления денежных средств на 
банковский счет родителя (законного представителя) ребенка, указанный в 
заявлении.  

4.3. Денежная компенсация на приобретение продуктов питания 
рассчитывается с учетом табеля посещенных занятий и установленного 
размера компенсации за питание учащихся 1-11 классов детям с ОВЗ, 
находящихся на индивидуальном обучении, на дому по адаптированной 
образовательной программе.  

4.4. Табель предоставляется руководителем образовательного 
учреждения в бухгалтерию Управление образования администрации города 
Свободного ежемесячно до 25 числа текущего месяца. 

4.5. Для предоставления ежемесячной компенсации денежной 
выплаты на питание необходимо:    

а). заявление о предоставлении компенсации с указанием 
реквизитов банковского счета родителя (законного представителя), на 
который должны быть перечислены денежные средства (форма прилагается) 

б). копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) 
родителя (законного представителя); 

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); 

г). копия справок, установленного образца, выданных 
учреждениями медико-социальной экспертизы; 

д). копия заключения врачебной комиссии учреждения 
здравоохранения г. Свободного об обучении на дому;  

е). копия СНИЛС заявителя, а также обучающегося с ОВЗ. 
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для 

сверки. 
 

5. Организация предоставления бесплатного                   
двухразового питания обучающимся с ОВЗ 

5.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ, 
является представление неполного пакета документов, указанных в пункте 3.2 



и 4.5 настоящего Порядка или при наличии в указанных документах 
недостоверных сведений. 

5.2. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 
обучающемуся с ОВЗ оформляется приказом общеобразовательного 
учреждения. 

5.3. Бесплатное двухразовое питание предоставляется 
обучающемуся с ОВЗ с учебного дня, следующего за днем издания приказа 
общеобразовательного учреждения, до конца учебного года, но не более чем 
на срок действия заключения ПМПК. 

5.4. Право на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным 
двухразовым питанием ежегодно подтверждается родителем (законным 
представителем) путем представления в общеобразовательное учреждение 
пакета документов, указанных в пункте 3.2 и 4.5 настоящего Порядка. 

5.5. Основания для отказа в предоставлении бесплатного 
двухразового питания обучающемуся с ОВЗ: выявление обстоятельств, 
влекущих прекращение права на обеспечение обучающегося бесплатным 
двухразовым питанием; выбытие обучающегося с ОВЗ из 
общеобразовательного учреждения. 

5.6. Предоставление бесплатного двухразового питания 
обучающемуся с ОВЗ прекращается со дня, установленного приказом 
общеобразовательного учреждения. 

5.7. Для организации предоставления бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ОВЗ общеобразовательная организация: обеспечивает 
информирование родителей (законных представителей) о порядке и условиях 
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ; 
принимает документы, указанные в пункте 3.2 и 4.5 настоящего Порядка, 
формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;  право 
обучающегося на получение бесплатного двухразового питания; принимает 
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) обучающемуся 
бесплатного двухразового питания; заключает договор с индивидуальным 
предпринимателем об оказании услуг по предоставлению обучающимся с ОВЗ 
двухразового питания на базе общеобразовательного учреждения; формирует 
списки обучающихся с ОВЗ, в том числе получающих образование на дому; 
обеспечивает составление и представление отчетности в бухгалтерию 
Управление образования администрации г. Свободного по предоставлению 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ; обеспечивает 
обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием. 

5.8. Приказом по общеобразовательному учреждению назначаются 
ответственные за представление бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ. Ответственный проверяет количество, ассортимент и 
качество продукции, наличие документов, подтверждающих качество 
продукции. 

5.9. Представление обучающимся бесплатного двухразового 
питания ежедневно отражается в «табеле учета». Форма табеля учета 
утверждается приказом директора школы. 



 
6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 

предоставлением бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ. 
6.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 

предоставлением бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальным и региональным 
бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 
7. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ. 
7.1. Руководитель общеобразовательного учреждения: несет 

персональную ответственность за организацию предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ; обеспечивает контроль 
своевременного предоставления отчета об учёте обучающихся, получающих 
бесплатное двухразовое питание с приложением пакета документов и  списка 
обучающихся, приказом об утверждении списка, табеля учёта. 

7.2. Контроль расходования средств бюджета, предусмотренных на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляет 
Управление образования администрации города Свободного. 

7.3. Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременное представление необходимых документов и их достоверность, 
обязаны в течение 7 (семи) календарных дней извещать общеобразовательную 
организацию о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
предоставления бесплатного питания или  компенсационной выплаты. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


