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Порядок обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях  

города Комсомольска-на-Амуре  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает случаи и порядок 

обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ) обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Комсомольск-

на-Амуре (далее - Порядок). 

1.2. Порядок распространяется на муниципальные 

общеобразовательные учреждения города Комсомольск-на-Амуре (далее - 

общеобразовательные учреждения), в отношении которых функции и 

полномочия учредителя выполняет Управление образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - 

Управление образования). 

 

2. Порядок предоставления питания 

2.1. Ежедневное бесплатное двухразовое питание организуется 

общеобразовательными учреждениями для детей с ОВЗ  в соответствии с 

примерным перспективным меню, согласованным руководителем 

общеобразовательного учреждения и территориальным органом 

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

2.2. Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется 

детям с ОВЗ только в дни посещения занятий (уроков) 

общеобразовательного учреждения, за исключением выходных, 

праздничных дней и каникулярного времени. 

        2.3. Право на получение ежедневного двухразового бесплатного 

питания сохраняется за обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 18 лет 

и продолжающим обучаться в общеобразовательном учреждении, до 

окончания обучения.         

        2.4. Для предоставления ежедневного бесплатного двухразового 

питания родитель (законный представитель) подает руководителю 

общеобразовательного учреждения следующие документы: 
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- заявление родителя (законного представителя) обучающегося; 

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования ребенка; 

- копия свидетельства о рождении ребенка (предоставляется, если 

возраст до 14 лет); 

- копия паспорта ребенка (предоставляется, если возраст 14 лет и 

старше); 

- копия паспорта родителя (законного представителя).  

Форма заявления определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

2.5. Решение о предоставлении  бесплатного двухразового питания в 

общеобразовательном учреждении оформляется приказом руководителя в 

течение двух дней после подачи заявления. 

 2.6. Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется в 

течение учебного года, но не более чем на срок действия заключения  

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. Бесплатное двухразовое питание организуется в течение 5 или 6 

дней в неделю (в зависимости от режима работы столовой). 

2.8. Руководитель общеобразовательного учреждения  представляет в 

Управление образования: 

- ежемесячно в срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным, 

отчет об исполнении бюджетных средств: акт сверки фактических 

расходов, согласно приложению № 1 к Порядку; табель посещаемости 

обучающихся с ОВЗ по форме, согласно приложению № 2 к Порядку.  

   - ежемесячно в срок до 05 числа, месяца следующего за отчетным на 

электронном носителе информацию о предоставлении ежедневного 

двухразового бесплатного питания обучающимся с ОВЗ для размещения ее 

в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения (далее - ЕГИССО). Размещение и получение указанной 

информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

 

3. Система управления и контроль за состоянием питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

3.1. Управление  образования: 

3.1.1. Координирует работу общеобразовательных учреждений по 

организации ежедневного бесплатного двухразового питания обучающихся 

с ОВЗ в  общеобразовательных организациях.  

3.1.2. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет в Финансовое управление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сводную заявку на 

финансирование двухразового питания обучающихся с ОВЗ. 
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 3.1.3. Размещает информацию о предоставлении двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). Размещение и 

получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи". 

3.2. Общеобразовательные учреждения: 

3.2.1. Организуют ежедневное рациональное и качественное 

бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ  в соответствии с 

действующими государственными стандартами и технологическими 

нормативами, техническими условиями, действующими правилами и 

нормами пожарной безопасности и произведенной санитарии согласно 

требованиям СанПиН, нормативными требованиями охраны труда и 

другими правилами и нормативными документами, предъявляемыми к 

организации общественного питания. 

3.2.2. Назначают лиц, ответственных: 

- за организацию ежедневного бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ  

- за ведение документов, подтверждающих принадлежность 

обучающихся к категориям ОВЗ 

3.2.3. Организуют сбор документов с родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ для предоставления  ежедневного 

двухразового бесплатного питания. 

3.2.4. Проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их 

родителей об организации бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ. 

3.2.5. Осуществляют контроль за организацией и качеством 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ и использованием бюджетных 

средств, выделенных на питание обучающихся. Обеспечивают полное и 

своевременное использование средств, выделенных на питание 

обучающихся с ОВЗ. 

3.3. Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края перечисляет на лицевой счет Управления 

образования денежные средства на финансирование питания обучающихся 

с ОВЗ  общеобразовательных учреждений за счет средств, 

предусмотренных на данные цели. 
 

 
_________________ 
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