
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31мая 2019 года № 303   

 

Об утверждении Порядка обеспечения  

бесплатным двухразовым питанием 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по общеобразовательным  

программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Весёловского района 

 

       В соответствии с п.7 ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», в целях создания условий по 

предоставлению бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

организациях Весёловского района, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Веселовский район», Администрация Веселовского района          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях Весёловского района, согласно 

приложению к настоящему постановлению (Приложение). 

2. Отделу образования Администрации Весёловского района (О.М. 

Шрамко) обеспечить организацию предоставления бесплатного двухразового 

питания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях Весёловского района в соответствии с 

утвержденным Порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2019 года. 



4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Весёловского района по социальным вопросам Л.Г. 

Ковтун. 

 

Глава Администрации  

Весёловского района                                                                   Л. Н. Серокуров 

 

 

 

 

 
Проект постановления вносит  

Отдел образования Администрации 

Весёловского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

Администрации Весёловского района 

от 31.05.2019 № 303    

Порядок обеспечения  

бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

организациях Весёловского района 

 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение разработано на основании статей 37, 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях создания условий по предоставлению 

бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - с ОВЗ), обучающимся по 

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

организациях Весёловского района.  

1.2. За организацию бесплатного двухразового питания обучающихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по общеобразовательным программам 

в общеобразовательной организации ответственность несет руководитель 

общеобразовательной организации. 
 

               2. Организация предоставления бесплатного  
          двухразового питания детям-инвалидам и детям с ОВЗ, обучающимся 

по общеобразовательным программам 
 

2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся детей- инвалидов 
и детей с ОВЗ, обучающихся по общеобразовательным программам бесплатным 
двухразовым питанием в общеобразовательных учреждениях предоставляется в 
виде ежедневного завтрака и обеда в течении учебного года (за исключением 
каникулярного периода, выходных и праздничных дней) за счет средств бюджета 
Весёловского района. 
2.2. Бесплатное двухразовое питание обучающегося в общеобразовательной 
организации осуществляется только в дни фактического пребывания в 
образовательной организации начиная со дня, следующего за днем издания 
приказа об обеспечении питанием, без права получения компенсаций за 
пропущенные дни и отказ от питания. 
2.3. Питание организуется в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях, примерным меню, утверждаемым в установленном порядке, в 
зависимости от режима работы муниципальной общеобразовательной 
организации в виде завтрака и обеда. 
2.4. Бесплатное двухразовое питание ребенку-инвалиду и ребенку с ОВЗ, 
обучающимся по общеобразовательным программам в общеобразовательной 
организации, предоставляется по заявлению родителей (законных 
представителей) и заключению психолого - медико - педагогической комиссии 
(далее - ПМПК) о признании обучающегося лицом с ОВЗ, медицинского 
заключения о присвоении той или иной группы инвалидности (справка МСЭ). 
2.5. Заявление на обеспечение ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ, обучающегося 



по общеобразовательной программе бесплатным двухразовым питанием 
предоставляется руководителю общеобразовательной организации в течение 
учебного года с момента возникновения права на получение бесплатного 
двухразового питания (Приложение № 1 к Порядку). 
2.6. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания принимается 
общеобразовательной организацией в течение трех дней после подачи заявления. 
2.7. Список обучающихся, имеющих право на получение бесплатного 
двухразового питания утверждается приказом по общеобразовательной 
организации. 
2.8. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием сохраняется за детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ, обучающимися по общеобразовательным программам, достигшими возраста 
18 лет и более, продолжающими обучение в общеобразовательной организации, 
до окончания обучения. 
2.9. Руководитель общеобразовательной организации вправе принять решение о 
прекращении бесплатного двухразового питания в случае отсутствия у 
обучающегося права на его предоставление и в случае непредставления 
обучающимся (его родителями (законными представителями)) необходимых 
документов или при наличии в указанных документах недостоверных сведений. 
2.10. Финансирование бесплатного питания обучающихся осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных средств, выделенных на эти цели. 

2.11. Стоимость двухразового бесплатного горячего питания из расчета на 
одного обучающегося в день составляет: 
- завтрак - 20 руб.; 
- обед - 40 руб.  

2.12. Замена бесплатного двухразового питания на денежную компенсацию не 

производится.  
 

3. Порядок учета по представлению бесплатного двухразового питания 
детям-инвалидам и детям с ОВЗ 

3.1. Приказом по общеобразовательному учреждению назначаются ответственные 

за представление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и детям с 

ОВЗ, обучающимся по общеобразовательным программам. Ответственный 

проверяет количество, ассортимент и качество продукции, проверяет наличие 

документов, подтверждающих качество продукции. 

3.2. Представление обучающимся бесплатного двухразового питания ежедневно 

отражается в «табеле учета». Форма табеля учета утверждается приказом 

директора школы. 

3.3. Ответственный за представление бесплатного двухразового питания детям-

инвалидам и детям с ОВЗ, обучающимся по общеобразовательным программам, 

систематически проверяет ведение табеля учета, фактическое представление 

бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и детям с ОВЗ, 

обучающимся по общеобразовательным программам. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за: 

- организацию и качество бесплатного двухразового питания детей-

инвалидов, и детей с ОВЗ, обучающихся по общеобразовательным программам; 



- охват обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по 

общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием; 

- своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое питание 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по общеобразовательным 

программам; 

- утверждение графика питания; 

- ведение ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное 

двухразовое питание; 

- предоставление ежемесячного отчета (накопительную ведомость по 

расходу продуктов питания) на 1-ое число, следующего за отчетным, в МАУ 

«РЦ» Весёловского района, приказ об утверждении списка с приложением 

списка, табеля учета посещения детей. 

4.2. Контроль расходования средств бюджета, предусмотренного на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

обучающихся по общеобразовательным программам, в общеобразовательных 

организациях, осуществляет МАУ «РЦ» Весёловского района. 

4.3. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное представление необходимых документов и их достоверность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


