
 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 
Звериноголовского района   
от  «        » __________ 2017 года № ___ 
О внесении изменений в приложение к 
постановлению Администрации 
Звериноголовского района от  28 декабря 
2016 года № 335 «Об обеспечении 
бесплатным двухразовым питанием детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных 
казенных образовательных организациях  
Звериноголовского района» 
 
 
 

Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных 

организациях  Звериноголовского района 
 

Раздел I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации бесплатного 
двухразового питания (далее - питание)  детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в образовательных организациях  Звериноголовского района 
(далее – обучающиеся с ОВЗ), в течение учебного года. 

2. Организация питания обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии 
с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются питанием за счёт бюджетных 
ассигнований бюджета Звериноголовского района.  

4. Питание обучающемуся с ОВЗ предоставляется на основании и при 
предоставлении в образовательную организацию Звериноголовского района (далее - 
ОО),  обучающимся, его родителем (законным представителем): 

1) заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 
(далее - заявление);   

2) заключения  психолого - медико - педагогической комиссии о признании 
обучающегося лицом с ОВЗ; 

3) паспорта заявителя.  
5. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ питанием может быть 

подано руководителю ОО с момента возникновения права на получение питания 
обучающимся с ОВЗ. Решение о предоставлении питания принимается руководителем 
ОО в течении трёх дней с момента формирования пакета документов указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка. 

6. Основанием отказа в предоставлении питания обучающемуся с ОВЗ 
является: 

1) не предоставление в ОО обучающимся, его родителем (законным 
представителем) документов (копий документов) указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка; 

2) предоставление недостоверных сведений об обучающемся с ОВЗ; 
3) предоставление документов оформленных с нарушением требования 

настоящего Порядка, законодательства Российской Федерации.   



7. Право на получение питания обучающимся с ОВЗ сохраняется за 
обучающимся с ОВЗ, достигшим возраста 18 лет и продолжающим обучение в ОО, до 
окончания обучения. 

8. Первым питанием обеспечиваются обучающиеся с ОВЗ, не относящиеся к 
категории обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Звериноголовского района, в соответствии с постановлением 
Администрации Звериноголовского района от 27 августа 2015 года № 242 «Об 
утверждении порядка обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Звериноголовского района, обучающихся первых классов, а также обучающихся из 
малоимущих семей муниципальных общеобразовательных организаций 
Звериноголовского района». Стоимость набора продуктов первого питания 
обучающихся с ОВЗ устанавливается  в соответствии со стоимостью питания 
обучающихся ОО из малоимущих семей, и не может быть ниже. 

9. Вторым питанием обеспечиваются все обучающиеся с ОВЗ. Стоимость 
набора продуктов второго питания обучающихся с ОВЗ устанавливается  в 
соответствии со стоимостью питания обучающихся ОО из малоимущих семей, и не 
может быть ниже. 

10. Питание  предоставляется обучающимся с ОВЗ в дни проведения 
учебного процесса, в столовой ОО на общих условиях.  

11. Обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, по заявлению 
обучающегося с ОВЗ, его родителя (законного представителя), ОО производит выдачу 
набора продуктов питания в соответствии с  меню, согласованном в территориальном 
отделе Управления Роспотребнадзора, 1 раз в месяц.  

12. Обучающиеся с ОВЗ не обеспечиваются питанием в выходные, 
праздничные дни и каникулярное время. 

13. Предоставление питания обучающемуся с ОВЗ прекращается в случае: 
1) утраты статуса обучающегося с ОВЗ; 
2) выбытия (отчисления) из ОО. 

 
Раздел II. Порядок организации питания 

 
14. Главным распорядителем средств бюджета Звериноголовского  района на 

обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, является муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования Администрации Звериноголовского района» 
(далее – МКУ «Управление образования»), получателями средств на организацию 
питания обучающихся с ОВЗ, являются  ОО. 

15. Финансовое управление Администрации Звериноголовского района 
Курганской области производит перечисление денежных средств на обеспечение 
питанием обучающихся с ОВЗ, на лицевой счет МКУ «Управление образования» 
согласно заявке, предоставляемой МКУ «Управление образования» ежемесячно, в 
пределах средств предусмотренных в бюджете Звериноголовского района на эти цели. 

16. МКУ «Управление образования»  осуществляет перечисление средств, 
предусмотренных на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, на лицевой счет ОО. 

17. Руководитель ОО: 
1) организует питание детей с ОВЗ; 

                  2) формирует и утверждает списки обучающихся с ОВЗ имеющих право на 
получение питания по состоянию на 30 сентября и на 31 марта каждого года по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку, на основании заявлений обучающихся 
с ОВЗ, их родителей (законных представителей).  

3) Представляет в МКУ «Управление образования» списки обучающихся с 
ОВЗ имеющих право на получение питания по состоянию на 30 сентября и на 31 
марта каждого года по установленной форме.   

4) издает приказ об организации  питания детей с ОВЗ; 
 



 
 
 
18. Отчетными документами ОО перед МКУ «Управление образования» об 

использовании средств бюджета Звериноголовского  района на обеспечение питанием 
обучающихся с ОВЗ являются: 

1) табели учёта посещаемости детей, оформленные в соответствии с 
приложением 3 к настоящему Порядку; 

2) ежемесячный отчёт о питании обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, оформленный в соответствии с приложением 4 к настоящему 
Порядку. 

19. МКУ «Управление образования» представляет в Финансовое управление 
Администрации Звериноголовского района Курганской области отчет об использовании 
средств бюджета Звериноголовского  района на обеспечение питанием обучающихся с 
ОВЗ до 10 января каждого года. 

20. Ответственность за достоверность сведений о фактической 
посещаемости обучающихся с ОВЗ столовой ОО и получение питания, за целевое 
расходование средств бюджета Звериноголовского района, предусмотренных на 
питание обучающихся с ОВЗ, возлагается на руководителя ОО. 

21. Контроль целевого расходования средств бюджета Звериноголовского 
района, предусмотренных на питание обучающихся с ОВЗ, осуществляет МКУ 
«Управление образования». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управляющий делами 
Администрации Звериноголовского района                                           А.П. Сердюков 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Приложение 1 
к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в образовательных 
организациях  Звериноголовского района 

 

 
СПИСОК 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих право на 
получение бесплатного двухразового питания 

муниципальное казенное образовательное учреждение   ______________________ 
 

№ Ф.И.О. ребенка Дата 
рождения 

Адрес места 
проживания 

Срок 
действия 
основания 
для 
получения 
питания на 
бесплатной 
основе 

Примечание: 
указать 
«первое и 
второе 
питание» или 
«второе 
питание» 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

Руководитель  
муниципального казенного  
образовательного учреждения _______________________ / ______________________ 
 
                                                                                                       МП 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в образовательных 
организациях Звериноголовского района 

 

 
 
 

 Директору муниципального казенного  
образовательного учреждения____________ 
_____________________________________ 
                                                   (Ф.И.О.) 

от ___________________________________, 
      (Ф.И.О. обучающегося с ОВЗ, родителя, зак. представителя) 

Проживающего(ей) по адресу: ____________ 
______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении бесплатного питания 

 
Прошу предоставить (мне) моему сыну/ дочери  
 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 «_______» _________________    __________ года рождения, ученику(це) _____ класса  
 
_______________________ питание без взимания платы на период _________________  
(указать «2 питание» или «1 и 2 питание») 
учебного года. 
 
 
 
________________________ 
                      (подпись) 

«_____» _____________ 20____ года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в образовательных 
организациях Звериноголовского района 

 
 
 

Отчёт о питании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
за ________________ 20    года 

                                                                                                  месяц 

 
 
 

№ ФИО обучающегося с 
ОВЗ 

Количество 
дней 

питания 

Количество питания в 
день 

Количество 
детодней 
питания Одно 

питание 
Два 

питания 

      

      

      

      

ИТОГО:     

 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель  
муниципального казенного  
образовательного учреждения _______________________ / ______________________ 
 
                                                                                                       МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


