
 

 

 

 
 

 

 

Об обеспечении бесплатным питанием 

детей с ОВЗ в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Урмарского района Чувашской 

Республики 

 

 

В соответствии с п.16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181 «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Администрация Урмарского района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации бесплатного питания детей 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях 

Урмарского района Чувашской Республики (Приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Урмарского района 

от 22.11.2016 № 695 «Об обеспечении бесплатным питанием детей с ОВЗ в муниципальных 

образовательных учреждениях Урмарского района Чувашской Республики». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 

управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района Н.В. 

Иванову.  

 

 

Глава администрации 

Урмарского района                                                                                              А.В. Васильев                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова Надежда Васильевна 
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ЧÃВАШ    РЕСПУБЛИКИН 

ВÃРМАР РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЙÊ 

 

ЙЫШÃНУ 
 

10.04.2019  263 № 
Вâрмар  поселокê 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.04.2019  № 263 
                                                       п. Урмары 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Урмарского района Чувашской 

Республики 

от 10.04.2019 № 263 

 

 

Положение 

об организации бесплатного питания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

учреждениях Урмарского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании п.16 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст.14 Закона Чувашской 

Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике».  

1.2. Положение разработано в целях создания условий по предоставлению 

бесплатного питания детям с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) и 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ. 

1.3. Бесплатное  питание  не  предоставляется  детям, находящимся на полном 

(частичном) государственном обеспечении. 

1.4.  Образовательным  организациям  рекомендуется  осуществлять деятельность  по  

предоставлению  бесплатного  питания обучающимся с ОВЗ в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

2. 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-медико-педагогической  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  Урмарского района. 

 

3. Организация предоставления двухразового питания детям с ОВЗ. 

 

3.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ бесплатным 

питанием в образовательной организации предоставляется в виде ежедневного питания за 

счет средств местного бюджета во время организации образовательного процесса. Дети, 

обучающиеся на дому, дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование на дому обеспечиваются сухим пайком. 

3.2. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению ежедневным 

бесплатным питанием сохраняется за обучающимися с ОВЗ,  достигшими возраста 18 лет и 

более, продолжающими обучение в образовательном учреждении, до окончания обучения. 

3.3. Бесплатное питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ только в дни 

посещения занятий, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени 

на основании решения образовательного учреждения. 

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.  



 

Бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю (в зависимости  от  

режима  работы  образовательной  организации). 

Если  обучающиеся  с  ОВЗ  находятся  на  индивидуальном  обучении на  дому,  их  

родители  (законные  представители)  имеют  право  на  получение бесплатного питания  в  

виде сухого пайка  при  личном  обращении  в образовательную  организацию  и  наличии  

дополнительного  заявления  о предоставлении питания. 

3.4. Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания, обучающихся в образовательных организациях, 

примерного меню, утверждаемых в установленном порядке. 

3.5. Бесплатное  питание  учащимся,  указанным  в  пункте 2.1. настоящего 

Положения, предоставляется в заявительном порядке. 

Для  предоставления  бесплатного  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. 

Форма заявления принимается учреждением самостоятельно. 

3.6. Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  обучающимся бесплатного питания 

являются: 

а) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов; 

б)  предоставление  неправильно  оформленных  или  утративших  силу документов;  

в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 2.1 

настоящего Положения. 

3.7. Для  организации  предоставления  бесплатного  питания   

Образовательная организация: а)  обеспечивает информирование родителей (законных  

представителей) о порядке и условиях предоставления бесплатного питания; 

б)  принимает  документы,  указанные  в  пункте  3.5.  настоящего  Положения, 

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;  издаѐт 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. 

В  случае  выбытия  обучающегося  из  образовательной  организации предоставление  

бесплатного  питания  ему  приостанавливается. 

Образовательная  организация,  в  которую  прибыл  обучающийся  с  ОВЗ, принимает  

документы  от  родителей  (законных  представителей)  в соответствии  с  пунктом  3.5.  

настоящего  Положения  и  принимает  решение  о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) бесплатного питания; 

г)  обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся  с ОВЗ,  

квитанций  об  отпущенном  питании  обучающихся  на  каждый  день  и списков 

обучающихся с ОВЗ  - получателей бесплатного питания; 

д)    ежемесячно  до  10-го  числа  формирует  и  передает  в  МКУ  «Центр  

финансового  и хозяйственного обеспечения Урмарского  района Чувашской Республики»  

сводные  списки  обучающихся  с  ОВЗ,  являющихся получателями  бесплатного  питания. 



 

3.8. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети с ОВЗ 

(согласно п. 16 ст.2 федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», ст.14 Закона Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об 

образовании в Чувашской Республике), 

3.9. Руководитель учреждения вправе принять решение о прекращении бесплатного 

питания в случае отсутствия у обучающегося права на его получениеи в случае 

непредставлении обучающимся (его родителями (законными представителями)) 

необходимых документов или при наличии в указанных документах недостоверных 

сведений. 

3.10. Обучающимся с ОВЗ, не посещающим образовательное учреждение и 

получающим образование на дому, обучающимся, которым лечебно-профилактическим 

учреждением рекомендовано индивидуальное питание по профилю заболевания, и 

обучающимся, имеющим психические затруднения при приеме пищи в общественной 

столовой, и имеющим право на получение бесплатного питания, по заявлению родителей 

(законных представителей) выдается набор продуктов питания. 

3.11. Стоимость набора питания детей, обучающихся на дому, детей-инвалидов, 

имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому, составляет – 22 рубля в день на 1 человека.  

Стоимость питания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

рассчитывается из средней стоимости питания обучающихся. 

 

4. Ответственность сторон. 

 

4.1 Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 

организацию и качество бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ, за охват 

обучающихся с ОВЗ бесплатным питанием, за своевременное утверждение списков на 

бесплатное питание обучающихся с ОВЗ, за утверждение графика питания, за ведение 

ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное питание, за составление 

ежедневного меню для обучающихся с ОВЗ. 

4.2. Ответственность  за  определение  права  обучающихся  с  ОВЗ  на получение  

бесплатного  питания  и  достоверность  сведений  о ежедневной фактической посещаемости 

детей возлагается на руководителей образовательных организаций. 

4.3 Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

предоставление необходимых документов и их достоверность. 

 

 

 
 


