Постановление Администрации города Белогорска Амурской области
от 17 апреля 2018 г. N 520
"Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных
организациях"

В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в целях создания условий по предоставлению бесплатного двухразового питания учащимся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях
на территории города Белогорск,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатного двухразового питания детям с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации города Белогорск от 27.12.2017 N 2953 "Об
утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательных организациях".
3. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
4. Внести в подраздел 9.1. раздела 9 "Социальная политика" правовой базы местного самоуправления
города Белогорск.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по социальной
политике ГА. Бурмистрову.

Глава муниципального образования г. Белогорск

С.Ю. Мелюков

Приложение
к постановлению
Администрации г. Белогорск
17.04.2018 N520

Порядок
предоставления бесплатного двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий по предоставлению бесплатного
двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях города Белогорск.
1.2. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети с ОВЗ обучающиеся в
муниципальных общеобразовательных организациях по адаптированной образовательной программе и не
проживающие в них.
1.3. Бесплатное двухразовое питание не предоставляется детям, находящимся на полном (частичном)
государственном обеспечении.
1.4. Общеобразовательным организациям рекомендуется осуществлять деятельность по предоставлению
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ в соответствии с настоящим Порядком.
И. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
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 в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета и бюджета
муниципального образования города Белогорск.
2.3. Общеобразовательная организация - муниципальное общеобразовательное учреждение города
Белогорск, реализующее основные общеобразовательные программы.
III. Бесплатное двухразовое питание
3.1. Бесплатное двухразовое питание обучающимся, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка,
предоставляется в заявительном порядке.
3.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей (законных представителей)
в общеобразовательную организацию представляет:
- заявление (Приложение N 1);
- документ, удостоверяющий личность законного представителя;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие у обучающегося
недостатков в физическом и (или) психическом развитии (далее - заключение ПМПК).
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
3.3. Период предоставления бесплатного питания начинается с учебного дня, установленного приказом по
общеобразовательной организации, до конца учебного года, установленного приказом по общеобразовательной
организации, но не более чем на срок действия заключения психолого - медико - педагогической комиссии.
3.4. Бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю (в зависимости от режима работы
общеобразовательной организации).
3.5. Бесплатное питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ, посещающему очную форму обучения,
только в дни посещения уроков, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени.
Обучающемуся с ОВЗ выдается талон на бесплатное питание на конкретную дату. Талон не может быть
использован по назначению в последующие дни.
3.6. Дети с ОВЗ, находящиеся на индивидуальном обучении на дому по адаптированной программе,
реализацию которой осуществляют муниципальные общеобразовательные организации, обеспечиваются сухим
пайком.
Сухой паек выдается за дни по утвержденному режиму работы общеобразовательной организации (5 или
6 дней в неделю). Выходные дни, праздничные дни и каникулярный период не включаются.
3.7. В случае выбытия обучающегося из общеобразовательной организации предоставление бесплатного
питания ему приостанавливается. Общеобразовательная организация, в которую прибыл обучающийся с ОВЗ,
принимает документы от родителей (законных представителей) в соответствии с пунктом 3.2. настоящего
Порядка и принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания.
3.8. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение 3-х дней с момента наступления
обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием,
в письменной форме извещать руководителя общеобразовательной организации о наступлении таких
обстоятельств.
3.9. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение бесплатным питанием,
питание прекращается с даты наступления таких обстоятельств.
3.10. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного питания являются:
- предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета документов;
- предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов;
- несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
3.11. Для организации предоставления бесплатного питания Муниципальное казенное учреждение
"Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск" (МКУ КОДМ г. Белогорск) и
общеобразовательные организации города Белогорск осуществляют следующую деятельность:
3.11.1 .Общеобразовательная организация:

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и условиях
предоставления бесплатного двухразового питания (сухого пайка);
- принимает документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Порядка;
- формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;
- проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания (сухого пайка);
- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания (сухого пайка);
- издает приказ о предоставлении бесплатного питания (сухого пайка) в течение пяти рабочих дней со дня
приема документов от родителей (законных представителей);
- организует питание (предоставление сухого пайка) обучающимся с ОВЗ с учебного дня, указанного в
приказе по общеобразовательной организации;
- обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗ (приложение N 2);
- ведет выдачу талонов обучающимся на каждый день и списков обучающихся с ОВЗ - получателей
бесплатного питания;
- ежемесячно до 10-го числа формирует и передает в МКУ КОДМ г. Белогорск сводные списки
обучающихся с ОВЗ, являющихся получателями бесплатного питания, по форме (приложение N 3) представляет
отчеты об использовании денежных средств (приложение м 4).
3.11.2. МКУ КОДМ г. Белогорск:
- корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых для перечисления на организацию
бесплатного питания, с учетом остатков (наличия задолженности) по отчетам, представленным
общеобразовательными организациями;
- осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания обучающимся с ОВЗ в
общеобразовательных организациях в соответствии с действующим законодательством.
3.12. МКУ КОДМ г. Белогорск на основании ежемесячных отчетов:
- 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).
3.13. Средства на организацию бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ имеют целевой
характер, использование их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не допускается.
3.14. Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ на очередной
финансовый год и плановый период устанавливается в целом по муниципальному образованию исходя из
стоимости набора продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, расходов, связанных с
организацией питания и процессом приготовления пищи или сухого пайка.
3.15. МКУ КОДМ г. Белогорск осуществляет перечисление средств на расчетный счет муниципальной
общеобразовательной организации на организацию бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ.
IV. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания

4.1. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного двухразового
питания и достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости детей возлагается на руководителей
(администрацию) общеобразовательных организаций.
4.2. Контроль целевого расходования средств бюджета, предусмотренных на обеспечение бесплатным
двухразовым питанием детей с ОВЗ осуществляет МКУ КОДМ г. Белогорск.
Приложение N 1
к Порядку
предоставления бесплатного двухразового
питания детям с ограниченными возможностями
здоровья, обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях

Директору __________________________________
от _________________________________________
(ФИО родителя (законного
представителя) полностью)
проживающего(ая) по адресу:

Паспорт: серия

N

дата выдачи: ____________
выданный ___________________________________

Телефон ____________________________________

Заявление
на предоставление бесплатного двухразового питания
Я, _______________________________________________________________________
(ФИО заявителя)
прошу предоставить бесплатное двухразовое питание (сухой паек)
моему(ей)
сыну нужное подчеркнуть (дочери)
.
__________________________________
(ФИО обучающегося)
года рождения, учащийся
класса в дни посещения 00
(находящегося на индивидуальном обучении на дому) на период с
20__ г
по
20 г. в связи с тем, что он (она) является ребёнком с ОВЗ.

С Порядком предоставления бесплатного двухразового питания детям с ОВЗ,
обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях ознакомлен
(ознакомлена) .
Согласен (согласна) на предоставление бесплатного двухразового питания
(сухого пайка) в размере
рублей.
Обязуюсь незамедлительно со дня наступления случая, влекущего прекращение
предоставления бесплатного
двухразового
питания
(утраты права на
получения бесплатного питания), письменно сообщить в

(наименование образовательной организации)
осуществляющую образовательную деятельность, о таких обстоятельствах.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений,
изложенных в настоящем заявлении.

Основание: Заключение _________ психолого-медико-педагогической комиссии,
Протокол ПМПК N от "__ ". 2 0__ г.

Дата

Приложение N 2
к Порядку
предоставления бесплатного двухразового

Подпись

Расшифровка подписи

питания детям с ограниченными возможностями
здоровья, обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях

Табель
ежемесячного учёта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
для обеспечения бесплатным двухразовым питанием (сухим пайком)

(наименование общеобразовательной организации)
на 201
г.

Фамилия,
имя

Дата
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Приложение N 3
к Порядкупредоставления бесплатного двухразового
питания детям с ограниченными возможностями
здоровья, обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях

Список
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

N
п/п

Ф.И.О.
ребенка

ИТОГО:

Основание для получения
питания на бесплатной
основе

Примечание

Кол-во учебных
дней в неделю

Подпись

Должность

ФИО полностью

Приложение N 4
к Порядку
предоставления бесплатного двухразового
питания детям с ограниченными возможностями
здоровья, обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Отчёт за ______________
(месяц, год)
о фактических расходах на бесплатное двухразовое
питание (сухой паек) детей с ограниченными возможностями
Здоровья, обучающихся
(наименование общеобразовательной организации)

Количество детей

Должность

Подпись

Количество дней посещения согласно
табеля

ФИО полностью

Итого затрат на питание

