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I. Общие положения
1.1. Положение об обеспечении бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ ООШ с.
Новое Мансуркино, определяет механизм предоставления меры социальной
поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ОВЗ в ГБОУ ООШ с. Новое Мансуркино в течение учебного
года.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Законом Самарской области от 19.06.2019 № 65-ГД «О внесении
изменений в Закон Самарской области «Об образовании в Самарской
области» в части обеспечения предоставления бесплатного двухразового
питания обучающимся с ОВЗ, получающим образование за счет бюджетных
ассигнований
бюджета
Самарской
области
в
государственных
образовательных организациях Самарской области и не проживающим в
указанных организациях;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08".
II. Основные понятия, используемые в настоящем положении
2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
2.2.
Под
бесплатным
двухразовым
питанием
понимается
предоставление обучающимся двухразового питания (завтрак и обед) в
образовательных организациях за счет средств бюджета.
III. Порядок предоставления бесплатного двухразового питания
3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют
учащиеся
с
ОВЗ,
осваивающие
адаптированные
основные
общеобразовательные программы в ГБОУ ООШ с. Новое Мансуркино.
3.2. Бесплатное двухразовое питание учащимся, указанным в пункте 2.1.
настоящего Порядка, предоставляется в заявительном порядке.
3.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из
родителей (законных представителей) в образовательную организацию
представляет:
а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность законного представителя (для
усыновителей, опекунов, попечителей);

в) заключение психолого – медико - педагогической комиссии,
подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или)
психическом развитии, препятствующих получению образования без
создания специальных условий (далее - заключение ПМПК);
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для
сверки.
3.4. Период предоставления бесплатного питания:
- с учебного дня, установленного приказом по образовательной
организации, до конца учебного года, установленного приказом по
образовательной организации, но не более чем на срок действия заключения
психолого – медико - педагогической комиссии.
3.5. Бесплатное питание организуется в течение 5 дней в неделю (в
зависимости от режима работы образовательной организации) в виде
завтрака и обеда.
Не допускается замена горячего питания выдачей продуктов в
потребительской таре.
3.6. Обучающимся с ОВЗ, где в силу объективных причин, отсутствуют
условия для организации горячего питания или его предоставление
приостановлено,
обеспечение
двухразового
бесплатного
питания,
осуществляется посредством предоставления ежемесячной денежной
компенсации родителям (законным представителям) обучающегося в
размере, установленном исходя из предельной стоимости бесплатного
двухразового питания, утвержденной приказом министерства образования и
науки Самарской области на данный период и количества учебных дней в
месяце.
3.7. В период отсутствия обучающегося в образовательной организации
по болезни или иным причинам предоставление ему бесплатного питания
приостанавливается со второго дня его отсутствия в образовательной
организации по болезни и возобновляется со второго дня возобновления его
пребывания в образовательной организации.
3.8. Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном обучении
на дому, их родители (законные представители) имеют право на получение
денежной компенсации.
3.9. Образовательная организация:
а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей)
о порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания;
б) принимает документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка,
формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;
в) проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания;
г) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
бесплатного питания; издаёт приказ о предоставлении бесплатного питания в
течение пяти рабочих дней со дня приема документов от родителей
(законных представителей);
д) ставит обучающегося с ОВЗ на питание с учебного дня, указанного в
приказе по образовательной организации.

г) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с
ОВЗ.
IV. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания
4.1. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ на
получение бесплатного двухразового питания возлагается на ответственного
по учеты учащихся с ОВЗ.
4.2. Ответственность за достоверность сведений о ежедневной
фактической посещаемости детей возлагается на классных руководителей.
4.3. Ответственность за общее руководство по организации
предоставления бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ возлагается
на ответственного по учету учащихся с ОВЗ.
4.4. Ответственность за целевое расходование средств бюджета,
предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей
с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам
возлагается на главного бухгалтера ОУ.
4.5.
Контроль
целевого
расходования
средств
бюджета,
предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей
с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам,
осуществляет руководитель ОУ.

