


1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, имеющим фактическое место жительства 

(пребывания) на территории Жирновского района Волгоградской области и обучающимся в 

МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов г. Жирновска», реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

1.2. Положение разработано в соответствии с постановлением Администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской области от 06.12.2016 г. № 668 «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающим адаптированные общеобразовательные программы в 

Жирновском муниципальном районе Волгоградской области» и п. 7 ст. 79 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3.Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов города Жирновска» создаёт необходимые условия для 

обеспечения питанием, совместно с поставщиками продуктов питания, организует поставку в 

школьную столовую продуктов питания. 

  

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-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 МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Жирновска» за счет средств муниципального бюджета. 

 

3.Общие принципы обеспечения питанием 

 

3.1.  Обеспечение   питанием   осуществляется   в заявительном порядке. Для предоставления 

бесплатного двухразового питания один из родителей (законных представителей) представляет в 

образовательную организацию: 

а) заявление согласно приложению; 

б) документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя (для 

усыновителей, опекунов, попечителей - дополнительно выписку из решения органа опеки и 

попечительства об установлении над ребенком опеки или копию договора о передаче ребенка в 

приемную семью); 



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); 

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки. 

3.2. Питание в МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов г. Жирновска»  

обеспечивается за счет средств муниципального бюджета. 

3.3. Обучающимся с ОВЗ бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) предоставляется из 

расчета 30 рублей (15 рублей завтрак, 15 рублей обед). 

3.4. Общеобразовательное учреждение в своей деятельности по организации питания 

взаимодействуют с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений Жирновского муниципального района Волгоградской области», 

которая является уполномоченным органом по вопросам предоставления и использования средств 

районного бюджета, на обеспечение двухразового питания обучающихся с ОВЗ. 

  

4. Порядок предоставления льготного питания 

 

4.1. Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с приказом руководителя общеобразовательного учреждения. 

4.2. Период предоставления бесплатного питания: 

-с учебного дня, установленного приказом директора школы, до конца учебного года, 

установленного приказом директора школы, но не более чем на срок действия заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

-в соответствии с расписанием занятий и индивидуальным учебным планом (при наличии) 

обучающегося и по факту посещения МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Жирновска». 

4.3. Бесплатное питание организуется в течение 5 дней в неделю и индивидуального плана 

обучающегося в виде завтрака и обеда. 

4.4. В случае если обучающийся не питается по причине болезни, он снимается с питания со 

второго дня болезни. Родитель (законный представитель) обучающегося обязан предупредить 

администрацию о причине отсутствия ребенка на занятиях в течение 1 дня. 

4.5. Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном обучении на дому, то они имеют 

право на получение сухого пайка или компенсационных выплат. 

4.6. 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 

Положения. 

 



5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

 

5.1. Для организации предоставления бесплатного питания осуществляется следующая 

деятельность: 

5.1.1. Образовательная организация: 

а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ о 

порядке и условиях возможного предоставления бесплатного двухразового питания; 

б) принимает документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, формирует пакет 

документов и обеспечивает их хранение; 

в) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)  бесплатного питания;  

г) издаёт приказ о предоставлении бесплатного питания в течение трёх рабочих дней со дня 

приема документов от родителей (законных представителей); 

д) ставит обучающегося с ОВЗ на питание с учебного дня, указанного в приказе по организации. 

В случае выбытия обучающегося из МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Жирновска» предоставление бесплатного питания ему приостанавливается. Образовательная 

организация, в которую прибыл обучающийся с ОВЗ, принимает документы от родителей 

(законных представителей) в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения и принимает 

решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания; 

е) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗ, сведений об 

отпущенном питании обучающихся на каждый день и списков обучающихся с ОВЗ - получателей 

бесплатного питания; 

ж) ежемесячно до 3-го числа формирует и передает в МКУ «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений» Жирновского муниципального района документы, 

подтверждающие затраты школы на питание обучающихся с ОВЗ (приказ об утверждении 

списков, списки по классам с информацией о количестве посещений, меню). 

 

6. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного 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 заместителя директора по учебно-воспитательной работе Исаенкову Т.А., 

ответственного за организацию питания Мережкину Г.С., педагога-психолога Акимову Л.А. и 

классных руководителей обучающихся. 

 


