
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

от 06 июня 2018 г. № 672 
 

 

Порядок 

по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии п.7. ст.79 

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

Российской Федерации" в целях организации бесплатного двухразового 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в 

течение учебного года. 

 1.2. Бесплатным двухразовым питанием за счет средств местного 

бюджета не обеспечиваются дети, которым предоставлены льготы по 

питанию в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1996 N 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

2. Порядок организации бесплатного двухразового питания 

 

 2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ 

бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательной организации 

предоставляется в виде ежедневного завтрака  и обеда за счет средств 

местного бюджета во время организации образовательного процесса.  

               Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ, 

получающих образование на дому, бесплатным двухразовым питанием в 

общеобразовательной организации предоставляется в виде сухого пайка или 

компенсацией за питание в денежном эквиваленте за счет средств местного 

бюджета во время организации образовательного процесса.  

 2.2. Бесплатное питание предоставляется ребенку с ОВЗ только в дни 

посещения теоретических и практических занятий, за исключением 

выходных, праздничных дней и каникулярного времени на основании 

решения общеобразовательной организации. 
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 2.3. Право на получение бесплатного двухразового питания  имеют 

дети с ОВЗ (согласно п.16 ст. 2 федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 2.4. Бесплатное двухразовое питание ребенку с ОВЗ в 

общеобразовательной организации предоставляется по заявлению родителей 

(законных представителей). Родители (законные представители) 

обучающихся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. По окончанию 

срока действия выше перечисленных документов родители (законные 

представители) предъявляют новый подтверждающий документ. 

 2.5. Заявление на обеспечение ребенка с ОВЗ бесплатным двухразовым 

питанием предоставляется руководителю общеобразовательной организации 

в течение учебного года с момента возникновения права на получение 

ежедневного бесплатного двухразового питания. Форма заявления 

устанавливается общеобразовательной организацией. Заявления 

регистрируются общеобразовательной организацией в установленном 

порядке. 

 2.6. Руководитель организации издаёт приказ о предоставлении 

бесплатного двухразового питания в течение трех дней после дня подачи 

заявления. 

 2.7. Руководитель организации вправе принять решение о прекращении 

бесплатного двухразового питания в случае отсутствия у обучающегося 

права на его предоставление и в случае не предоставления обучающимся (его 

родителем (законным представителем) необходимых документов или при 

наличии в указанных документах недостоверных сведений.  

 2.8. В общеобразовательных организациях питание организуется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных  организациях, 

утверждаемых в установленном порядке. 

 

3. Контроль и ответственность за организацией двухразового питания 

 

 3.1. Руководитель общеобразовательной организации несет 

ответственность:  

- за достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости 

и питании детей с ОВЗ; 

         - за достоверность сведений о численности обучающихся с ОВЗ, 

получающих образование на дому, и получении ими сухого пайка или 

компенсации за питание в денежном эквиваленте; 

- за целевое расходование средств местного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей 

с ОВЗ. 

 3.2. Контроль целевого расходования средств местного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей 

с ОВЗ, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
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муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 

осуществляет Управление образования администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район». 
 


