
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2020                                                                                                                     № 2117

г. Кореновск

«Об утверждении Порядка организации  обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования Кореновский район»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 02 января
2000  года  №  29-ФЗ  «О  качестве  и  безопасности  пищевых  продуктов»,
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  23  июля  2008  года  №  45,  в  целях  организации  предоставления
бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные  психолого-медико-педагогической  комиссией  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  муниципального  образования  Кореновский
район,  реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования  (далее  –  обучающиеся  с  ОВЗ,
общеобразовательные    организации   соответственно)   в    течение    учебного
года,    администрация      муниципального      образования    Кореновский район,
п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить Порядок  организации обеспечения бесплатным двухразовым
питанием  обучающихся  с  ОВЗ  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях муниципального образования Кореновский район (прилагается).

2.Руководителям  муниципальных  общеобразовательных  организаций
муниципального  образования  Кореновский  район  руководствоваться  настоящим
Порядком при организации питания обучающихся с ОВЗ.

3.Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Литвинцева)  опубликовать
официально  настоящее  постановление  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования Кореновский район.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кореновский район Т.Г.Ковалеву.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько



                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                       УТВЕРЖДЕНО
                         постановлением администрации
                          муниципального  образования
                                  Кореновский район
                             от  29.12.2020 № 2117

ПОРЯДОК
 организации обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования 
Кореновский район

1. Общие положения

Настоящий  Порядок   обеспечения  бесплатным  двухразовым  питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных об-
щеобразовательных  организациях  муниципального  образования  Кореновский
район (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов», постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45,в целях орга-
низации  предоставления  бесплатного  двухразового  питания  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, имеющих недостатки в физическом и
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагоги-
ческой комиссией в муниципальных общеобразовательных организациях муни-
ципального  образования  Кореновский  район,  реализующих  образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния  (далее – обучающиеся с ОВЗ, общеобразовательные организации соответ-
ственно) в течение учебного года.

2. Порядок  организации бесплатного двухразового питания
обучающихся  с ОВЗ в очной форме  в   образовательных

организациях муниципального образования Кореновский район

2.1.  Право на получение  бесплатного  двухразового  питания предостав-
ляется  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющим
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и сохраняется за обучающимися
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с ОВЗ, достигшими возраста 18 лет и более, продолжающими обучение в обще-
образовательной организации, до окончания обучения.

2.2. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ предоставляет-
ся в заявительном порядке.

2.3. Для предоставления обучающемуся с ОВЗ бесплатного двухразового
питания его родители (законные представители) при наличии основания пода-
ют в общеобразовательную организацию следующие документы:

1) заявление  (по форме согласно приложению № 1);
2) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) одного из ро-

дителей  (законного представителя);
3) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей) с ограни-

ченными возможностями здоровья;
4) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
5) копии документов, подтверждающих полномочия законных представи-

телей (при наличии).
Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо

заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов с
подлинниками  специалист  общеобразовательной  организации,  осуществляю-
щий прием документов, делает на копиях отметку об их соответствии подлин-
никам и возвращает подлинники заявителю.

По окончании срока действия заключения психолого-медико-педагогиче-
ской  комиссии  и  получении  заключения  психолого-медико-педагогической
комиссии  на  новый  срок  предоставления  бесплатного  двухразового  питания
осуществляется  при предоставлении нового  заявления и копии заключения
психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4.  Решение  о  предоставлении  бесплатного  двухразового  питания
принимается  руководителем   общеобразовательной  организации.  Приказ
издается  в  течение  3  календарных  дней  со  дня  представления  родителем
(законным представителем)  документов,  указанных  в  пункте  2.3  настоящего
Порядка.

2.5.  Ежедневное  бесплатное  двухразовое  питание  обучающимся  с  ОВЗ
предоставляется в виде ежедневного завтрака и обеда в течение учебного года
(за исключением каникулярного периода) и осуществляется только в дни фак-
тического пребывания в общеобразовательной организации обучающегося на
основании приказа руководителя общеобразовательной организации со дня воз-
никновения оснований для их предоставления в соответствии с настоящим По-
рядком, но не ранее дня, следующего за днем издания приказа об обеспечении
бесплатным двухразовым питанием, и не более чем на срок действия заключе-
ния психолого-медико-педагогической комиссии.

2.6. Бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ организуется в
соответствии с примерным меню, утвержденным в зависимости от режима ра-
боты общеобразовательной организации, в порядке, установленном СанПиН.

2.7.  За организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с
ОВЗ в общеобразовательной организации ответственность несет руководитель
общеобразовательной организации.
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2.8. Стоимость бесплатного двухразового питания на одного обучающе-

гося с ОВЗ в день рассчитывается согласно стоимости питания, установленной
приказом общеобразовательной организации.

3. Порядок  предоставления  ежемесячной  компенсационной денежной
выплаты на питание обучающимся с ограниченными

возможностями здоровья, для которых общеобразовательными
организациями муниципального образования Кореновский район ор-

ганизовано обучение на дому

3.1. Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому, имеют право
на получение ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание,
для  которых  общеобразовательными  организациями  муниципального
образования  Кореновский район  организовано обучение на дому.

3.2.  Право на получение  бесплатного  двухразового  питания предостав-
ляется  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющим
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и сохраняется за обучающимися
с ОВЗ, достигшими возраста 18 лет и более, продолжающими обучение в обще-
образовательной организации, до окончания обучения.

3.3. Компенсация исчисляется общеобразовательной организацией из рас-
чета количества дней обучения ребенка с ОВЗ согласно учебному плану обуча-
ющегося, за исключением выходных, праздничных дней, каникулярного време-
ни, периода болезни (с временным приостановлением учебного процесса), на-
хождения его в организациях отдыха и оздоровления, санаториях (вне канику-
лярный период), в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на
стационарном лечении в организациях здравоохранения, а также в других орга-
низациях,  в  которых  обучающийся  находится  на  полном   государственном
обеспечении. 

3.4. Размер компенсации на одного обучающего с ОВЗ, получающего об-
разование на дому, рассчитывается согласно стоимости питания, установлен-
ной приказом общеобразовательной организации. 

3.5.Выплата компенсации осуществляется на основании приказа руково-
дителя общеобразовательной организации со дня начала обучения на дому, но
не ранее дня, следующего за днем предоставления родителем (законным пред-
ставителем) обучающегося следующих документов:

1) заявления (по форме согласно приложению № 2);
2) реквизитов банковского счета родителя (законного представителя), на

который должны быть перечислены денежные средства;
3) копии документа, удостоверяющего личность (паспорт) одного из ро-

дителей (законного представителя);
4) копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей) с ограни-

ченными возможностями здоровья;
5) копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
6) копии заключения государственной медицинской организации о необ-

ходимости обучения обучающегося с ОВЗ на дому;
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7) копии документов, подтверждающих полномочия законных представи-

телей (при наличии).
Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо

заверенными в нотариальном порядке. При предоставлении копий документов
с подлинниками специалист общеобразовательной организации, осуществляю-
щий прием документов, делает на копиях отметку об их соответствии подлин-
никам и возвращает подлинники заявителю.

3.6. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей) обучающегося, подавший заявление и документы, указанные в
пункте 3.5 настоящего Порядка.

3.7. Выплата компенсации осуществляется общеобразовательной органи-
зацией 1 раз в месяц (до 15 числа месяца,  следующего за отчетным),  путем
перечисления денежных средств на банковский счет родителя (законного пред-
ставителя) обучающегося с ОВЗ, указанный в заявлении.

4. Порядок учета предоставления
обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового питания

4.1  Список обучающихся с ОВЗ, имеющих право на получение бесплат-
ного двухразового питания,  в  том числе в виде компенсации,   утверждается
приказом общеобразовательной организации.

4.2. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обуча-
ющимся с ОВЗ, в том числе в виде компенсации принимается руководителем
общеобразовательной организации в течение трех рабочих дней со дня подачи
документов, предусмотренных пунктами 2.3 или  3.5 (соответственно) путем
издания приказа об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучаю-
щихся с ОВЗ, в том числе в виде компенсации.

4.3. Получатели бесплатного двухразового питания, в том числе в виде
компенсации обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней письменно извещать об-
щеобразовательную организацию о наступлении обстоятельств, влекущих пре-
кращение  предоставления  бесплатного  двухразового  питания,  в  том числе  в
виде компенсации.

4.4. Решение об отказе в предоставлении бесплатного двухразового пита-
ния,  в  том  числе  в  виде  компенсации,  принимается  руководителем  путем
направления заявителям уведомления в течение  3 рабочих дней со дня подачи
документов, предусмотренных пунктами 2.3 или 3.5 (соответственно) с указа-
нием оснований отказа.

Основанием для отказа в предоставлении бесплатного двухразового пита-
ния, в том числе в виде компенсации является: 

1) предоставление одним из родителей (законным представителем) обуча-
ющегося с ОВЗ не всех документов, указанных в пунктах 2.3 или  3.5 настояще-
го Порядка (соответственно);

2) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пунктах
2.1 и 3.2 настоящего Порядка.
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В  случае  несогласия  с  принятым  решением   заявитель   имеет  право

обжаловать  его   в  установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

4.5 Приказом общеобразовательной организации назначаются ответствен-
ные за предоставление обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового питания,
в том числе в виде компенсации.

4.6  Предоставление обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового пита-
ния ежедневно отражается в «табеле учета питания». «Табель учета питания»
обучающихся с ОВЗ и обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому,
ведет классный руководитель. 

4.7. Общеобразовательная организация в последний день месяца ежеме-
сячно подает сведения о фактическом предоставлении бесплатного двухразово-
го питания обучающимся с ОВЗ, в том числе в виде компенсации, в управление
образования администрации муниципального образования  Кореновский район.

4.8. Предоставление компенсационной выплаты прекращается с 1 числа
месяца, следующего за месяцем установления срока действия документов, даю-
щих право на получение компенсационной выплаты.

5. Финансирование и контроль за организацией
бесплатного двухразового питания

5.1.  Финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного
двухразового  питания  обучающихся  с  ОВЗ  осуществляется  за  счет  средств
бюджета муниципального образования Кореновский район в рамках муници-
пальной программы «Развитие образования» на 2020-2023 годы.

Расходы на  обеспечение  двухразовым  питанием  обучающихся  с  ОВЗ
предоставляются в форме  субсидий  на иные цели, в пределах сумм, преду-
смотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Кореновский
район на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, предусмот-
ренных  на  обеспечение  бесплатного  двухразового  питания  обучающихся  с
ОВЗ, в том числе в виде компенсации, и за соблюдением условий ее предостав-
ления осуществляется управлением образования администрации муниципаль-
ного образования Кореновский район.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район                                   С.М. Батог
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