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Вурнарского район Чувашской Республики

В соответствии с пчнктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. Jф 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Законом Чувашской Республики от З0
ИЮЛЯ 2013 г. N 50 кОб образовании в Чувашской Республике> администрация Вурнарского
района Чувашской Республики постановляет:

1.Утверлить Порядок предоставления бесплатного двухразового питания r{аIцимся
с ограниченными возмоя(ностями здоровья, осваивающим адаптированные основные
Общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях Вурнарского
района Чувашской Республики согласно приложению.

2. Отделу образования и молодетtной политики администрации Вурнарского района
ЧУвашской Республики организовать работу по составлению списков и организации
двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
аДаптированные основные общеобразовательные программы в общеобразовательных
ОРГаниЗациях Вурнарского раЙона ЧувашскоЙ Республики согласно прилох(ению.

3. Финансовому отделу администрации Вурнарского района Чувашской Республики
производить финансирование расходов за счет средств бюдя<ета Вурнарского района
ЧУвашской Республики на организацию двухразового питания учащихся с ограниченными
ВОЗмох(ностями здоровья, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные
Программы в общеобразовательных организациях Вурнарского района Чувашской
Республики.

4. Руководителям муниципаJIьньж общеобразовательных организаций Вурнарского
РаЙона Чувашской Республики организовать двухразовое питание учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные
Общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях Вурнарского
района Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликованияв периодическом печатном издании кВестник Вурнарского районa>.6. КОнтроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
отдела образования и молодехсной политики Тихонову М.Н.
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предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченнымивозможностями здоровья, осваивающим адаптированные .,сновныеобщеобразовательные программы В общеобразовательных организациях
Вурнарского района Чувашской Республики

I. Общие положения

1,1, Настоящий порядок предоставления бесплатного двухразового питанияучащимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим адаптированныеосновные общеобразовательные программы в общеобр*о"ur"п"пur* организацияхвурнарского района Чувашской Республики (далее - Порядок) разработан в целяхпредоставлениЯ бесплатногО двухрulзового питания учащимся с ограничеЕнымивозможностями здоровья, осваивающим адаптированные основные общеобразовательныепрограммЫ в общеобразовательных организациях Вурнарского |аtона ЧувашскойРеспублики (далее - Образовательные организации).
1,2, Бесплатное двухразовое питание не предоставляется детям, находящимся на

полном (частичном) государственном обеспечении. 
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1,3, Образовательным организациям рекомендуется осуществлять деятельность попредоставлению бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченнымивозможноСтями здорОвья в соотВетствии с настоящим Порядком.

II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2,1, УчащИйся с ограниченныМи возможностями здоровья (далее - учащийся с ОВЗ)- физичесКое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) .r""*опо."ческом развитии,подтвержДенные I_(ентральной психолого-медико-педагогической комиссией Чувашскойреспублики (далее - пмпк) и препятствующие получению образования без созданияспециЕuIьных условий.
2,2, Под бесплатныМ двухразоВым питанием понимается предоставление учащимсядв}D(разоВого питания (завтрак и обед) в образовательных организациях за счет средствбюджета Вурнарского района Чувашской Республики.2,з, Образовательная организация муниципальное общеобразовательное

учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы.

IIL Условия, формы и порядок предоставления бесплатного питания

З,1, ПравО на получеНие бесплатного дв)о(разового питания имеют учащиеся с оВЗ,осваивающие адаптированные основные общеобразовательные 11рограммы вобразовательных организациях.
з.2. Бесплатное двр(рiвовое питание учащимся, указанным в пункте 2.1.настоящего Порядка, предоставляется в заявительном порядке.
3,3, Щля предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей(законньж представителей) в образовательную организацию представляет:
Ф заявление; 
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б) докумеНт, удостоВеряющий личность родителя (законного представителя);в) заключенИе ПМПК, подтвержДающее наличие у учащегося недостатков в
физическОм и (или) психичесКом развитии, препятствующих получению образования без



создания специальньж условий и (или) справку из медицинского rIреждения,подтверждающей инвалидность.
Форма заявления устанавливается образовательной организацией самостоятельно.

Заявление регистриРуетсЯ специulлистом образовательной организ ации2 осуществляющимприеМ док}ментОв в устанОвленноМ образовательной организацией подядк". ДопуrJr",представляются В копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
3,4, основаниями для отказа в предоставлении учащимся бесплатного питанияявляются:
а) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета

документов;
б) предоставление
в) несоответствие

Порядка.
3.5. Период предоставления бесплатного питания:
- с учебного дня, установленного прикЕlзом по образовательной организации, доконца учебного года, установленного приказом по образо"urarr""ой о|ганиз ации, но неболее чем на срок действия заключения ПМПК. 
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з,6, БеспЛатное питание организуется В течение 5 илИ б днеЙ в неделю (взависимоСти оТ режима работЫ образовательной организации) в виде завтрака и обеда итолькО в днИ учебньЖ занятий, начиная со дня следующего за днем принятия решения обобеспечении питанием, без права получения компенсации за пропущенные дни и отказа отпитания, Учащиеся с овз не обеспечиваются питанием в выходные, праздничные дни иканикулярное время.
3.7. Замена бесплатного питания на денежные

производится. В случае если учащийся не питается по
питания со дня начала болезни.

З,8, ЕслИ учащиесЯ с оВЗ находятся на индивидуальном обучении на дому, их
родители (законные представители) имеют право на получение завтрака (обеда) внатур€шьном выражении при личном обращении в образовательную организацию и
нtlличии дополнительного заявления о предоставлении питания.

3.9. !ля организации предоставления бесплатного питания:
З.9. 1 . Образовательная организация:
а) обеспечивает информирование родителей (законньж представителей) о порядке и

условиях предоставления бесплатного двухразового питания;
б) принимает док)менты, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, формируетпакет документов и обеспечивает их хранение;
в)'проверяет право учащихся на получение бесплатного питания,
г) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного

питания: издаеТ прикаЗ о предосТавлениИ бесплатнОго питания в течение пяти рабочихдней со дня приема документов от родителей (законных представителей), утверждаетсписки учащихся с овз, для обеспечения двухразовым бесплаr*r"r, питанием;
д) издает приказ о размере стоимости питания учащихся с ОВЗ;

_ е) ставит учащегося с овз на питание с учебного дня, указанного в приказе по
образовательной организации ;

ж) формирует И передает в отдел образования и молодеясной политики
администРации ВурНарскогО района Чувашской РеЬпублики (далее - Отдел образования)
сводные списки учащихся с овз, являющихся полrrателями бесплатного питания2 по
форме (согласно приложению) в срок до 01 января и 0i сентября каждого года.

з) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения общеобразовательной
организации учащихся с ОВЗ.-3,10. обеспечение питаниеМ прекращается в случае отмены решения об
обеспечении питанием при отчислении уlащегося с овз 

"a 
обр*о"ательной организации

или поступления заявления родителей (законных представителей) об отказе от питания.

неправильно оформленных или утративших силу документов;
учащегося требованиям, установленным в пункте 2.1 настоящего

компенсации и сухие пайки не
причине болезни, он снимается с
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3.11. обеспечение питанием учащихся осуществляется образовательной
организацией в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПин 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в обIцеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионаJIьного образования>. 

аЗ.l2. РазмеР стоимости питания учащихся с учетом требований пункта 3.11.
настоящего Порядка устанавливает приказом образовательной организации в срок до 0l
января и 01 сентября каждого года.

IY. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания

4.1. РуковОдитель образовательной организации несет ответственность за:
- определение права учащихся с овз на получение бесплатного двухразового

питания;
- целевое расходование средств бюдrкета Вурнарского района Чувашской

Республики направленных на бесплатное двухразовое питание;
- организацию и качество питания учащихся с учетом требований пункта З.11.

настояrцего Порядка;
- своевреМенное утверждеНие спискоВ на бесплатное питание учащихся с ОВЗ;
- ведение ежедневного учета учащихся, получающих бесплатное питание;
- определение ответственных лиц, обеспечивающих контроль;

ДОСТОВеРнОсТЬ сведениЙ о ежедневноЙ фактическоЙ посещаемости детеЙ.
4.2. КОнтроль за целевым расходованием средств бюдяtета Вурнарского района

ЧУВаШСКОй Республики, предусмотренных на обеспечение бесплатным двухрiвовым
ПИТаниеМ ДетеЙ с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам,
осуществляет Отдел образования.

Приложение Nчl
к Порядку

список
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные

основные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях
Вурнарского район Чувашской Республики

Наименование образовательного учреждения:

Щиректор
МБоУ-(

лъ Ф.И.О. ребенка Возраст
(полных
месяцев)

Адрес места
проживания

основание и
срок действия
основания lшя
получения
питания на
бесплатной
основе

Примечание
(указать
(завтрак и
обед> или
<обед>>)

Итого по оУ от б до 11 лет
(чел.)

Итого по ОУ от |2 до l8 лет
(чел.)

всего по оу

( подпись) (расши(lровка подписrt)


