
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЙ  

БЕЛО РЕЧЕН СКИ Й  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от- in. oijMi  х»

г. Б елореченск

Об организации бесплатного ш ляния детей с ограниченными
возможностимн здоровья, обучающ ихся в общеобразовательных 

организациях муниципального Образования 
Белореченский район

Во Исполнение пункта 2 части 2 статьи 34, части 4 статьи 37, части 7 
статьи 79 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г, № 273 «Об образовании В 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования Белореченский район, п о с т а н о в и  яга:

L Организовать бесплатное горячее двухразовое питание детей о 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования
Белореченский район,

2 . Утвердить Порядок предоставления, дополнительной меры социальной
поддержки в виде обесценения беевдатным двухразовым питанием 
обучающихся с  офаниченными возможностями здоровья, обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования Белореченский район (прилагается).

3. Общему отделу управления делами администрации муниципального 
образования Белореченский: район (Муштай С.Д.) обнародовать настоящее 
постановление в установленном порядке.

4. Признать . утратившим силу постановление ■ администрации 
мучпщинапьноГО образования Белореченский район от 20 августа 2020 г. №1012 
«Об органнаяцин бесшатного питания детей с .офяннченнымн возможностями 
здоровья, общающихся в общеобразонательньгх 'орпштащп^ях, расположенных 
на территории муницинального образования Белореченский район».

5. Контролг. за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности з«ь<есть1т м |еа а и щ у ^ у 11нцнпального образования 
Белореченский район Ворони ну

6. Постановление всту^ его официального
обнародования,

Глава муниципального образо: 
Белореченский район А.Н. Шаповалов

Приложение
К постановлению администрации 
муниципального образования 
Белореченский район ■ 
от 4p.pg.AnA/ № / 9 / А/

;
х "' ПОРЯДОК

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
обеспечении бесплатным двухразовым питавнем 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
Обучающимся в муниципальных общеобразовательных орпшпзяниях 

муниципального образования Белореченский район

1. Общие положения

1.1 < Настоящий Порядок предоставления дополнительной меры 
социальной поддержка в виде обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования Белореченский район (далее -  Порядок) разработан в соответствии 
с федеральными и  рептональцыми норм&тивно-права'ьыми актами,
регулирующими вопросы: предоставления питания обучающимся:

- Федеральным законом от 29 декабря .2012. года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 24 ноября 1995 г, Ка 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации”;

• - Федеральным законом от б октября 2003 года. № 131.-ФЗ «Об общих 
принципах Организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 
2.4.5,2409-08 «Сашп-арно-эпидемирлогическне требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»;

-  Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года M; 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае»,

1.2. Настоящий Порядок определяет правила, н условия предоставления 
бесплатного' двухразового питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающим адаптированные общеобразовательные 
пренраммы ’ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального. образования Белореченский район (далее -  обучающиеся с 
ОВЗ), в течение учебного года.

Обучающимся с .ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
адантированньте общеобразовательные программы начального общего,
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основного общего, среднего' общего Образования в муниципальных 
обшеобразовательных организациях на дому (далее -  обучающиеся с  ОВЗ на 
даму), бесплатное двухразовое питание заменяется: денежной компенсацией в 
размере стоимости сырьевого набора продуктов (далее -  компенсаций) на 
основании заявления родителя (законного представителя, усыновителя, опекуна, 
попечителя), в котором указываются реквизиты банковского счета получателя 
компенсации в кредитной организацию

Право на получение Денежной компенсации имеет один из родителей 
(законных представителе!!, усыновителей) обучающегося с  ОВЗ на дому, 
являющийся заявителем,

2. Полномочия в организации бесплатного двухразового питания 
обучающихся с  О ВЗ н обеспечения выплаты компенсации 

обучающимся с ОВЗ па дому

2Д, Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с  ОВЗ и а виде выплаты 
компенсации обучающимся с  ОВЗ, на дому предоставляется от имени 
мушищлалъного образования Белореченский район муниципальными 
общеобразовательных!» организациями.

2.2. Размер стоимости двухразового щ тш ия обучающимся о ОВЗ и 
размер компенсации обучающимся с ОВЗ на лому утверждаются управлением 
образованием муниципального образования: Белореченский район.

2.3. Финансовое обеспечение предоставления дополнительной меры 
социальной ' поддержки; предусмотренной • настоящим Порядком, 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
Белореченский район, , доведенных . до управления образованием 
адмииистрации муниципального образования Белореченский район как 
главного распорядителя бюджетных средств.

При Планировании расходов на выплату компенсации обучающимся С ОВЗ 
да дом у включаются также средства на оплату банковских услуг.,

2.4. Бюджетные ассипговяшщ, • предусмотренные в бюджете 
муниципального образования Белореченский район для предоставления 
бесплатного двухразового питания обучающимся с  ОВЗ и на выплату 
компенсаций обучающимся с ОВЗ на дому доводятся главным распорядителем 
бюджетных средств управлением образования администраций муниципального 
образования Белореченский район до муниципальных общеобразоватщгьных 
организаций.

2.5. Муниципальные общеобразовательные организации:
1) организуют бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ 

самостоятельно, либо с привлечением организаций, специализирующейся на 
оказании услуг по организации питания, на. Основании заключенного контракта 
на оказание таких услуг;

2) назначают выплату компенсации обучающимся с ОВЗ на дому;
3) обеспечивает информирование родителей (законных представителей,
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усыновителя, опекуна, попечителя) о порядке и условиях предоставления 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ или выплаты 
компенсации обучающимся с ОВЗ на дому;

4) принимает документа, указанные в пункте 3,3 настоящего Порядка, - 
формирует личное дело каждого обучающегося, обеспечиваемого питанием или 
выплатой компенсации; .

■ 5) принимает решение 'О предоставлении (об отказе в предооташкцши) 
'бесплатного йвухразрвого питания или выплаты комненгацйй*, .

6) издает приказ о предоставлений бесплатного двухразового питания, или 
выплаты компенешши в течение пяти рабочих дней со дня приема документов 
от родителей (законных представителей, усыновителя, опекуна, попечителя) 
или .выдает аргументированный отказ по основаниям,- фсдусмотренным 
пунктом 3.4 настоящего Порядка;

7) ̂ обеспечивает обучающегося с ОВЗ бесплатным-двухразовым питанием 
и обучающегося с ОВЗ. на дом у выплатой компенсации с  учебного дня, 
указанного в приказе руководителя муниципальной общеобразовательной 
организации;

8) обеспечивает подготовку списков обучающихся с ОВЗ. и обучающихся с  
ОВЗ на дому; ведение табеля получения обучающимися с ОВЗ бесплатного 
двухразового питания;

9) координирует деятельность по обеспечению бесщатвогй двухразового
питания обучающихся с ОВЗ и выплате компенсации обучающимся о ОВЗ на 
дому; -

16) обеспечивает целевое расходование ер.едстщ предоставленных на 
организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с  ОВЗ и выплату 
компенсации обучающимся с  ОВЗ на дому;

11) обеспечивает и контролирует организацию бесплатного двухразового 
питания. обучающихся с ОВЗ и выплату компенсации обучающимся с ОВЗна 
дому и соответствии о действующим законодательством.

2.6. Распределение, прав и обязанностей -1.участников процесса по 
организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ и 
выплаты компенсации обучающимся с ОВЗ на дому:

1) руководитель муниципальной общеобразовательной организации: 
несет ответственность за  организацию бесплатного двухразового питания 

обучающихся е ОВЗ и назначение выплаты компенсации обучающимся с. ОВЗ 
на дому в соответствии с законами, нормативными и правовыми актами 
Российской Федерации, Краснодарского края, правовыми актами 
администрация муниципального образования Белореченский район, 
федеральными санитарными правилами и нормами. Уставом муниципальной 
Общеобразовательной организации и настоящим Порядком;

обеспечивает принятие локальных актов муниципальной 
общеобразовательной организации по вопросам бесплатного двухразового 
питания обучающихся с ОВЗ и назначения выплаты компенсации 
обучающимся с  ОВЗ на дому;

- назначает из числа работников муниципальной общеобразовательной
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организации ответственного за организацию бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ОВЗ и организацию выплаты компенсации обучающимся с ОВЗ 
на дом у;'

2) . ответственный за организацию бесплатного двухразового питания 
обучающихся с  ОВЗ и  выплаты компенсации обучающимся с ОВЗ на дому в 
муниципальной общеобразовательной организации:

- формирует ежемесячно сводный список обучающихся с ОВЗ для 
предоставления бесплатного двухразового питания и сродный список 
обучающихся 0 ОВЗ на дом у для назначения выплаты компенсации';

- обеспечивает учет фактической посещаемости обучающимися с ОВЗ 
столовой, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически 
полученного обучающ имися, с ОВЗ бесплатного двухразового питания по 
классам;

- ведет табель учета бес платного двухразового питания обучающихся е  
ОВЗ ДЛя дальнейшего возмещения затрат на организацию бесплатного 
двухразового питания (приложение 3);

-  организует работу бракеражной комиссии;
-  вносит предложения По улучшению организации питания;
3) классные ’ руководителя * Мутщнпалыюй общеобразовательной 

организации:
- обеспечивают соблюдение режима' посещения столовой, общественный 

порядок, и содействую т работникам школьной столовой в организации 
бесплатного двухразового питания, контролируют, личную гигиену 
обучаюидахся с  О В З перед едой;

- ежедневно представляют в школьную столовую заявку для организации 
бесплатного двухразового питания обегающихся с ОВЗ на следующий учебный 
день;

- ведут ежедневный учет бесплаТного'.двухразового питания, полученного 
обучающимися с  ОВЗ согласно табелю учета питания обучающихся с ОВЗ;

- не реже, чем один раз в- неделю, представляют ответственному за 
организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ в 
муниципальном общеобразовательном учреждении данные о количестве 
фактически полученного обучающимися с ОВЗ питания;

•- осуществляют в .части своей ( компетенции мониторинг организации 
бесплатного двухризопото питания обучающихся с ОВЗ;

- вносят на обсуждение на заседаниях родительского комитета, 
педагогического совета, совещаниях при руководителе предложения по 
улучшению бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ.

4) родители (законные представители, усыновители, опекуны, попечители) 
обучающихся с  ОВЗ:

предупреждают медицинского работника и классного руководителя об 
имеющихся у  обучающегося с ОВЗ аллергических реакциях на продукты 
питания;

- своевременно Сообщают классному руководителю о болезни 
обучающегося с О ВЗ или его временном отсутствии в муниципальном
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общеобразовательном учреждении (его нахождении- в организациях 
перечисленных в пункте 3.1) для снятия его с  бесплатного двухразового 
питания иа, период его фактического отсутствия;

- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню-

\ / .  3 . П орядок организации бесплатного двухразового литания
обучающихся с ОВЗ

3.1, Право на Получение бесплатного двухразового литагая имеют 
.обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся По очной форме обучения, осваивающие 
адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего Общего образования н муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Белореченский район, на основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии. Такое право сохраняется за обучающимся с ОВЗ до 
окончания обучения в муниципальной общеобразовательной организации. 
Замена бесплатного двухразового питания на денежную компенсацию не 
производится.

Бесплатное двухразовое питание предоставляется. общающимся с ОВЗ 
только в дни посещения занятий (уроков), за исключением выходных, 
праздничных дней, каннкулярдогй времени, нахождения на стационарном 
(амбулаторном) лечении, времени нахождения в организациях отдыха й 
оздоровления, санаториях (во внекяншеулярний период), в организациях 
предоставляющих услуги но реабилитации, ца стационарном лечении в 
орТавизацнхх здравоохранения, а также в других организациях, в которых 
обучающийся с ОВЗ находится на полном государственном обедпеЧешш.-.

В дни непосещения обучающимися с  ОВЗ общеобразовательной 
организации бесплатное двухразовое питание не предоставляется и не 
компенсируется.

3.2. Обучающимся с ОВЗ, индивидуальное обучение которым 
общеобразовательные организации осуществляют на дому, предоставление 
бесплатного двухразового питания по письменному, заявлению родителей 
(законных представителей)заменяетсяденежной компенсацией.

Компенсация исчисляется, из расчета количества дней обучения 
обучающегося с. ОВЗ на дому согласно учебному плацу обучающегося с ОВЗ на 
дому, только за. дни проведения занятий (уроков), за исключением выходных, 
праздничных- дней, каникулярного времени, нахождения ца стационарном 
(амбулаторном) лечении, времени нахождения в организациях отдыха и. 
оздоровления, санаториях (во анеканикулкриый период), в организациях 
Предоставляющих услуги по реабилитации,, на стационарном лечении в 
Организациях здравоохранения, а-также в других, в .которых обучающийся е 
ОВЗ на дому находится неполном государственном обеспечении.

Компенсация, перечисляется муниципальными общеобразовательными 
организациями ежемесячно до  20-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, получателю компенсации, за декабрь -  не позднее 31 декабря
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настоящего Положения, при. наличии в них сроков действия;
2) отчислеиме обучающегося с ОШ из муниципальной 

общеобразовательной организации;
3) смерть обучающегося с  ОВЗ;
4) признание обучающегося с ОВЗ судом безвестно отсугствукштм или 

объявление умершим.
3.8. Для продления получения дополнительной меры, социальной 

поддержхй родители (законные представители, усыновители, опекуны 
(попечители), приемные родители) ежегодно в период с 13 -но 31 августа 
рредстэвпяют b муниципал ьпую общеобразовательную организацию заявление, 
которое брошюруется в яичное дело.

3.9. При одновременном наличии оснований для предоставления 
обучающимся с ОВЗ 3-4 классов бесплатного питан;» и бесплатного 
двухразового питания в соответствии с  пунктом 7 статьи 7 9  федералыюго' 
Закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающимся с  ОВЗ предоставляется питание по одному из 
вышеуказанных оснований в максимальном размере.

3.10. Сведения о получателях дополнительной меры социальной 
поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, предоставляются в 
Единую государственную информационную систему социального обеспечения
(вгассо).

3.11. - Обжалование решений, действий (бадейеткия) должностных лиц
администрации муниципального . образования белореченский ' район, 
должностных лиц муниципальных Общеобразовательных организаций, 
предоставляюпцос дополнительную меру социальной поддержки, 
предусмотренную настоящим Порядком; осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 года'ЗСз 59-ФЗ «Ю нбряДке .рдсСмотрення 
обращений граждан Российской Федерации». ' '*.*

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Белореченский район
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Приложение 1
к Порядку предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки в виде 
обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся е  ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся по 
очной форме обучения: в муниципальных 
Ьбщеобразователышх организациях 
муниципального образования Беиореченсхий 
район

Директору 

о т ________
(наименование ОУ)

(Ф..И О. родителе (законного представкгеля) обучающегося)

(почтовый адрес регистрации по пасиорту, телефон)

Заявление
о предоставлении двухразового бесплатного питания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья

Я,

(Ф И.О. ройитепл (тлкрфй го п)*лгимпс/п)

прощу обеспечить бесплатным Двухразовым питанием моего сына (дочь)

(Ф.И.О. ребоНа)
ученика (ученицы)___________ класса, на период ____________ учебного года.

Приложения:
1) заключение психолого-меднхр-педагогической комиссшг, в котором определено, что 
обучающийся нуждается в предоставлении специальных. условий для получения 
образования;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о  рожл«ши обучающегося с ОВЗ;
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования обучающегося либо 
документ, 1!одтверждаюгаи.Й регистрацию в системе индивидуального



2
-  гпспения о страховом номере 

{персоиифкцнрованного) учета к содержащий с д  
индивидуального лицевого спета обучающегося с OJ33.

(лата подп’чй ^ эя а л е и н я ) (родписЬ заявителя)

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Белореченский район

-•у  v,v 'A ' .

Приложение 2 
к Порядку предоставления 
дополнительной меры социальной 
поддержки в виде обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с  ограниченными 
возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального 
образования Белореченский район

Директору

от
{(гамм«ровт!Ив ОУ)

(Ф.И.О, родиккля (законного ярсдсганнтсля) обучающегося)

(ПОЧТОВЫЙ Ю1рсс регистрами ПО (ЮСпорту, телефон)

Заявление
о предоставлении денежной компенсации за. питание обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, 
получающего образование на дому

Я,

(Ф.И.О- рСЛЯТСЯ* (xiwWWtrio UpXJJCl-eBKlCnH)
прошу предоставить денежную компенсацию за питание моего сына (дочери)

(cam умчом»
ученика (ученицы)___________ класса, получающего образование на дому.

Сумму денежной компенсации из средств местного бюджета прощу 
ежемесячно перечислять и__________________________________________________

(нянмеиомнме. к)хууф*ой tyrawfMUlM)

лицевой счет______________________________________________ .
G Порядком организации бесплатного двухразового питания обучающихся 

о огранйгчегшыми возможностями здоровья в общеобрпзошельных



организациях муниципального образования Белореченский район, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования,, ознакомлен (ознакомлена).

Перечень прилагаемых документов:
1) заключение исихолого^медико-педагогической комиссии,, в котором 

определено; что обучающийся нуждается в предоставлении специальных 
условий для получения образования;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о рождений обучающегося с ОВЗ;
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

получателя денежной компенсации и обучающегося либо документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета получателя денежной компенсации и 
обучающегося с  ОВЗ;

5) заверенная копия решения уполномоченного органа об уртайоаленйи 
опеки (попечительства) над ребенком, копию документа об  усыновлении или 
копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью;

6) локальный нормативный акт муниципальной общеобразовательной 
организации об организации обучения обучающегося на дому.

В случае изменения оснований для выплата денежной компенсации за 
питание, м о е т  сына (дочери) за счет средств бюджета муниципального 
образования Белореченский район обязуюсь письменно информировать 
руководителя образовательной организации в течение 5 календарных дней.

Обязуюсь возместить расходы,, понесенные общеобразовательной 
организацией, в случае нарушения моих обязанностей, установленных 
Положением о выплате денежной компенсации стоимости питания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Белореченский район, реализующих образовательные программы начального 
общ его, основного общего, среднего общего образования, получающих 
образование на дому.

2

{дата подачи заявления)' (подпись дави нтсл к)

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Белореченский район.
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