
 

 

 



2.3. Бесплатное питание предоставляется детям с ОВЗ только в дни посещения 

ОУ (занятий, уроков), за исключением выходных, праздничных дней и в 

каникулярное время. 

2.4. Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологи-ческими 

требованиями к организации питания, посещающих ОУ, примерного меню, 

утверждаемых в установленном порядке.  

2.5. Бесплатное питание ребенку с ОВЗ в ОУ предоставляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося и заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) о признании ребенка лицом с ОВЗ.  

2.6.  Заявление на обеспечение ребенка с ОВЗ бесплатным двухразовым 

питанием предоставляется руководителю ОУ в течение учебного года для 

обучающихся в ОУ с момента возникновения права на получение ежедневного 

бесплатного питания. (приложение 1) 

2.7. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

принимается ОУ в течение трех дней после подачи заявления.  

2.8. Руководитель ОУ вправе принять решение о прекращении бесплатного 

двухразового питания в случае отсутствия у ребенка права на его предоставление и 

в случае непредставления родителями (законными представителями) ребенка 

необходимых документов или при наличии в указанных документах недостоверных 

сведений. 

 

3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ 
4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, доведенных до Министерства образования и науки 

Алтайского края как главного распорядителя бюджетных средств.  

4.2. Финансирование расходов МБОУ «Орловская СОШ» на предоставление 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ осуществляется за счет 

бюджетной сметы расходов ОУ утвержденной на текущий финансовый год. 

4.3.  Комитет по образованию Немецкого национального района. 

 Осуществляет перечисление средств, предусмотренных на реализацию 

бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ; 

 Корректирует размер бюджетных ассигнований необходимых для 

перечисления на организацию бесплатного питания с учетом остатков 

(наличия задолженности) по отчетам, представленным ОУ в срок до 5 

числа ежемесячно; 

 Осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания 

обучающимся с ОВЗ в соответствии с действующим законодательством; 

 Уменьшает размер финансирования на следующий месяц при наличии 

остатка неиспользованных бюджетных ассигнований; 

  Увеличивает размер финансирования на следующий месяц при наличии 

задолженности (превышение фактически использованных денежных 

средств над поступившими); 

4.4.  Для организации предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ школа:  

 формирует списки обучающихся с ОВЗ;  



 обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ;  

 принимает документы, и обеспечивает их хранение;  

 проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания; 

 издает приказ о предоставлении бесплатного питания в течении пяти 

рабочих дней со дня приема документов от родителей законных 

представителей 

 ставит обучающегося с ОВЗ на бесплатное питание с учебного дня, 

указанного в приказе; 

4.5. В случае выбытия обучающегося из ОУ предоставление ему бесплатного 

питания приостанавливается. 

4.6. Для предоставления бесплатного двухразового питания родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося с ОВЗ или 

совершеннолетний обучающийся с ОВЗ представляют ежегодно в 

общеобразовательную организацию:  

 заявление по установленной форме;  

 копию документа, удостоверяющего личность заявителя.  

 Заключение ПМПК 

4.7. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ с 

учебного дня, следующего за днем издания приказа ОУ, до конца учебного года, но 

не более чем на срок действия заключения ПМПК.  

       4.8. Бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю в 

соответствие с режимом работы ОУ в виде завтрака и обеда в дни фактического 

посещения МБОУ «Орловская СОШ». Замена денежной компенсацией не 

допускается. 

       4.9. Обучающиеся с ОВЗ, не питающиеся по причине болезни или отсутствия в 

ОУ, исключаются из списка на получение бесплатного двухразового питания со 

второго дня их отсутствия, на период отсутствия и включаются в список в первый 

день после возвращения к образовательному процессу в МБОУ «Орловская СОШ».  
4.10. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающемуся с ОВЗ являются отчисление обучающегося с ОВЗ из ОУ в 

соответствии с приказом директора, а также окончание срока действия заключения 

ПМПК. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Руководитель несет ответственность за организацию и качество 

бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ, за охват детей с ОВЗ бесплатным 

двухразовым питанием, за своевременное утверждение списков на бесплатное 

двухразовое питание детей с ОВЗ, за утверждение графика питания, за ведение 

ежедневного учета детей, получающих бесплатное двухразовое питание, за 

составлением ежедневного меню для детей с ОВЗ. 

5.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное предоставление документов на бесплатное питания и их 

достоверность. 
 


