
 



-  горячим  завтраком,  горячим  обедом  обеспечиваются  все  дети  с  ОВЗ,
обучающиеся в ОУ.  

1.4.  Порядок  является  локальным  нормативным  актом,  регламентирующим
деятельность  ОУ  по  вопросам  питания,  принимается  на  педагогическом  совете,
согласовывается с Управляющим советом и утверждается приказом руководителя ОУ. 

2. Основные понятия, используемые в данном Порядке 
2.1.  Обучающийся  с  ограниченными возможностями здоровья  (далее  –  ОВЗ)  -

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтверждённые психолого-медико-педагогической консилиумом  (ПМПК). 

2.2.  Под  бесплатным  двухразовым  питанием  понимается  предоставление
обучающимся  двухразового  питания  (завтрак и  обед)  в  ОУ за  счёт  средств бюджета
Саратовской области и Ершовского муниципального  района. 

2.3. Образовательная организация – муниципальное образовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные образовательные программы. 

3. Порядок финансирования и отчётности 
4.1. Бесплатное питание предоставляется за счёт средств бюджетов Саратовской

области и Ершовского муниципального  района, в размерах и порядке предусмотренных
нормативными  актами  определяющими  меры  социальной  поддержки  отдельных
категорий детей в дни фактического посещения образовательной организации.

4.2. Финансирование расходов образовательного учреждения на предоставление
бесплатного  двухразового  питания  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  осуществляется  за  счёт  бюджетной  сметы  расходов  образовательного
учреждения,  утверждённой  на  текущий  финансовый  год  (осуществляется  в  порядке
определенном органом местного самоуправления)

4.3.  Для  организации  предоставления  бесплатного  питания  осуществляет
следующую деятельность: 

4.3.1.  Финансовый  отдел  администрации  Ершовского  муниципального  района
производит перечисление денежных средств на обеспечение бесплатным двухразовым
питанием детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам
в ОУ. 

4.3.2.  Главным  распорядителем  средств  местного  бюджета  на  обеспечение
бесплатного  двухразового  питания  детей  с  ОВЗ,  обучающихся  по  адаптированным
образовательным  программам  является  администрация   Ершовского  муниципального
района  Саратовской  области,  получателем  средств  на  организацию  двухразового
питания – МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35 «Аленушка-1» г. Ершова
Саратовской области»  (далее - ОУ). 

4.3.3.  МУ «Центральная  бухгалтерия образовательных учреждений Ершовского
муниципального района»

-  осуществляет  перечисление  средств,  предусмотренных  на  реализацию
бесплатного  двухразового  питания  детей  с  ОВЗ,  обучающихся  по  адаптированным
образовательным программам; 

- корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых для перечисления
на организацию бесплатного питания с  учётом остатков (наличия задолженности)  по
отчётам,  представленным  ОУ  в  срок  до  05-го  числа  ежемесячно;  -  осуществляет
контроль  за  предоставлением  бесплатного  питания  обучающимся  с  ОВЗ  в  ОУ  в
соответствии с действующим законодательством;



- уменьшает размер финансирования на следующий месяц при наличии остатка
неиспользованных бюджетных ассигнований;

-  увеличивает  размер  финансирования  на  следующий  месяц  при  наличии
задолженности  (превышения  фактически  использованных  денежных  средств  над
поступившими). 

4.3.4.  Заведующий  ОУ  организует  двухразовое  питание  детей  с  ОВЗ,
обучающихся по адаптированным образовательным программам ОУ в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4.3.5. Образовательное учреждение: 
а)  обеспечивает  информирование  родителей  (законных  представителей)  о

Порядке предоставления бесплатного двухразового питания; 
б) принимает документы, указанные в пункте 5.3 настоящего Порядка, формирует

пакет документов и обеспечивает их хранение; 
в) проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания; 
г)  принимает  решение  о  предоставлении  (об  отказе  в  предоставлении)

бесплатного питания;  
д)  издаёт  приказ  о  предоставлении  бесплатного  питания  в  течение  одного

рабочего  дня  с  момента  предоставления  документов  от  родителей  (законных
представителей); 

е)  формирует  список  обучающихся   с  ОВЗ  на  предоставление  бесплатного
двухразового  питания с даты,  указанной  в приказе по ОУ; 

В случае выбытия обучающегося из ОУ предоставление бесплатного питания ему
приостанавливается.  Образовательное  учреждение,  в  которое  прибыл обучающийся с
ОВЗ, принимает документы от родителей (законных представителей) в соответствии с
пунктом 5.3 настоящего Порядка и принимает решение о предоставлении (об отказе в
предоставлении) бесплатного питания; 

ж)  обеспечивает  подготовку  и  ведение  табеля  посещения  обучающихся  с  ОВЗ
(приложение 2 Порядка); 

з) координирует деятельность по обеспечению бесплатного двухразового питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

и)  ежемесячно  предоставляет  отчет  о  фактических  расходах,  на  бесплатное
двухразовое  питание  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья  в  МУ
«Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Ершовского муниципального
района» (приложение 3 Порядка), сводные списки обучающихся с ОВЗ (приложение 4
Порядка), являющихся получателями бесплатного двухразового питания.

5. Порядок организации двухразового питания 
5.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся с

ОВЗ, осваивающие адаптированные основные образовательные программы в ОУ. 
5.2.  Бесплатное  двухразовое  питание  учащимся,  указанным  в  пункте  2.1.

настоящего Порядка, предоставляется в заявительном порядке. 
5.3. Родители (законные представители) обучающегося подают руководителю ОУ

для  предоставления  бесплатного  двухразового  питания  заявление  об  обеспечении
ребёнка бесплатным питанием (Приложение № 1) и представляют: 

а)  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  (далее  –  ПМПК),
подтверждающего   наличие  у  обучающегося  недостатков  в  физическом  и  (или)
психологическом развитии, подтвержденные комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий,

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя  



5.4. Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
5.5. Период предоставления бесплатного питания начинается с учебного дня до

конца учебного года, установленных приказом по ОУ, но не более чем на срок действия
заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.6.  Бесплатное  питание  организуется  в  течение  5  или  6  дней  в  неделю  (в
зависимости от режима работы) в виде завтрака и обеда. 

5.7.  В  случае  если  обучающийся  не  питается  по  причине  болезни,  родитель
(законный представитель) обучающегося имеет право на получение завтрака и обеда в
натуральном  выражении.  При  наличии  дополнительного  заявления  в  ОУ  о
предоставлении питания на время болезни.

5.8. Если обучающийся с ОВЗ находится на индивидуальном обучении, на дому,
их родители (законные представители)  имеют право на получении (завтрака, обеда) в
натуральном выражении при наличии заявления о предоставлении питания.

5.9.  Замена  бесплатного  питания  на  денежные  компенсации  и  сухие  пайки  не
допускается.

5.8.Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного питания
являются: 

а)  предоставление  родителями  (законными  представителями)  неполного  пакета
документов; 

б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов; 
в)  несоответствие  обучающегося  требованиям,  установленным  в  пункте  2.1

настоящего Порядка. 
5.9.  Родители (законные представители)  обучающегося  обязаны в  течение двух

недель  с  момента  наступления обстоятельств,  влекущих изменение  или прекращение
прав  обучающегося  на  обеспечение  бесплатным  питанием,  в  письменной  форме
известить  руководителя ОУ о наступлении таких обстоятельств. 

5.10. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение
бесплатным питанием, питание прекращается с числа наступления таких обстоятельств. 

6. Контроль и ответственность за организацию двухразового питания 
6.1.  Ответственность  за  определение  права  обучающихся  с  ОВЗ  на  получение

бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневной фактической
посещаемости  детей  возлагается  на  ответственного  лица,  назначенного  приказом
заведующего ОУ. 

6.2.  Ответственность  за  целевое  расходование  средств  местного  бюджета,
предусмотренных  на  обеспечение  бесплатным  двухразовым  питанием  детей  с  ОВЗ,
обучающихся  по  адаптированным  образовательным  программам  ОУ  возлагается  на
руководителя ОУ. 
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