ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в образовательных
организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан на основании Приказа от 07.11.2014г. № 586-пк/3.2
департамента образования мэрии г.о. Тольятти «Об утверждении Порядка предоставления
бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья», в целях
предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающимся в образовательных организациях, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы.
1.2. При одновременном наличии оснований для предоставления учащимся бесплатного
или льготного питания в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от
19.02.2008 г. № 515-1/п «Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском округе Тольятти» и
бесплатного двухразового питания в соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» учащимся предоставляется питание по одному
из вышеуказанных оснований по выбору родителей (законных представителей).
1.3. Бесплатное двухразовое питание не предоставляется детям, находящимся на полном
(частичном) государственном обеспечении.
И. Основные понятия, используемые в настоящем порядке
2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (далее ПМПК) 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
городского округа Тольятти.
III. Бесплатное двухразовое питание
3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют учащиеся с ОВЗ,
осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы в муниципальных
общеобразовательных организациях городского округа Тольятти.
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 ПМПК, подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом
и (или) психическом развитии, препятствующих получению образования без создания специальных
условий.
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 ПМПК.
3.5.
Бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю (в зависимости от
режима работы образовательной организации) в виде завтрака и обеда.
3.6.
В случае, если обучающийся не питается по причине болезни, он снимается с питания
со второго дня болезни. Родитель (законный представитель) обучающегося имеет право на
получение завтрака и обеда в натуральном выражении при личном обращении в образовательную
организацию и наличии дополнительного заявления о предоставлении питания на время болезни.

3.7.
Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном обучении на дому, их
родители (законные представители) имеют право на получение завтрака (обеда) в натуральном
выражении при личном обращении в Школу и наличии дополнительного заявления о
предоставлении питания.
3.8. Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не производится.
3.9.0снованиями 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
Порядка.
4. Образовательная организация:
а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и условиях
предоставления бесплатного двухразового питания в лице классного руководителя;
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 Школе.
и) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗполучателей бесплатного питания;
к) ежемесячно до 10-го числа формирует и передает в Департамент образования сводные
списки обучающихся с ОВЗ, являющихся получателями бесплатного питания, по форме
(Приложение №1), представляет отчеты об использовании денежных средств.
В случае выбытия обучающегося из Школы предоставление бесплатного питания ему
приостанавливается. Школа, в которую прибыл обучающийся с ОВЗ, принимает документы от
родителей (законных представителей) в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка и
принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания.
IV. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания

1.
Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ на получение
бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневном фактическом
приеме пищи
детей возлагается на классных руководителей и заместителя директора по УВР.
2.
Контроль целевого расходования средств местного бюджета, предусмотренных на
обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным программам, осуществляет главный бухгалтер.

Список
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлено бесплатное питание,
МБУ «Школа №43» г.о. Тольятти (наименование образовательного учреждения)
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Приложение №1
к Положению о Порядке предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в образовательных организациях,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в
МБУ «Школа №43»
1.
При одновременном наличии оснований для предоставления обучающимся
бесплатного или льготного питания в соответствии с постановлением мэра городского округа
Тольятти от 19.02.2008 г. № 515-1/п «Об утверждении Положения о порядке предоставления
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском округе
Тольятти» и бесплатного двухразового питания в соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» учащимся предоставляется
питание по одному из вышеуказанных оснований по выбору родителей (законных
представителей).

2.
Бесплатное двухразовое питание не предоставляется детям, находящимся на
полном (частичном) государственном обеспечении.
3.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
(далее
ПМПК)
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
К детям с ОВЗ, имеющим право на получение льготного питания, относятся такие
категории детей с ОВЗ, как
— дети с речевыми нарушениями (ОНР, ФФНР)
—дети с нарушением зрения (сниженную остроту зрения, амблиопию, косоглазие)
—дети с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП и др.)
—дети с нарушением слуха
— дети с ЗПР и умственной отсталостью
—дети-инвалиды
—дети, находящиеся на индивидуальном обучении на дому.
4.Для назначения льготы родители (законные представители) ребенка предоставляют
следующие документы:
•заявление;
•копию свидетельства о рождении ребенка;
•копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
•заключение ПМПК (копию).
5.

Льгота назначается с момента подачи родителями заявления.

6.
Сроки предоставления льготного питания соответствуют указанным срокам действия
выписки (например, «с 2015-2016 уч.года до 31.08.2018 года). По окончании действия
выписки родители могут снова пройти ПМПК для подтверждения статуса ребенка с ОВЗ.
7.

Льготы распространяются только на муниципальные образовательные учреждения.

8.
Если школьник с ОВЗ находится на индивидуальном обучении на дому, то родители
имеют право на получение завтрака и обеда в натуральном выражении при дополнительном
заявлении о предоставлении питания.
9.
Замена бесплатного питания на денежные средства и сухие пайки не проводится.
10. На основании Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015г №26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" и
введения
в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 с 01.09.2016г
режим питания и кратность приема пищи должны устанавливаться в зависимости от
времени пребывания обучающихся с ОВЗ в организации (дневное или круглосуточное
пребывание).
11. Режим дня для обучающихся (в том числе - проживающих в интернате)
рекомендуется организовывать в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1

Режимные моменты

Время суток (час.)
I-IV классы
V-XI классы

Подъем

7.00

7.00

Зарядка

7.05-7.20

7.05-7.20

Утренний туалет

7.20-7.40

7.20-7.40

Завтрак

7.40-8.00

7.40-8.00

Прогулка
Учебные занятия

8.00-8.30
8.30-12.30

8.00-8.30
8.30-11.20

Спортивный час (внеурочная деят-ть)

12.30-13.30

11.20-12.20

-

12.20-14.00

13.30-14.00

14.00-14.30

Учебные занятия
Обед

Основываясь на рекомендациях СанПиН 2.4.2.3286-15, учитывая, что занятия в школе начинаются
в 8.30, организовать завтраки и обеды в соответствии с таблицей 2
Таблица 2
Режимные моменты
Время суток (час.)
I-IV классы

V-XI классы

Завтрак
Учебные занятия

9.05
8.30-12.30

10.05
8.30-13.00

Внеурочная деят-ть

12.40-13.20

13.15- 13.55

Обед

13.30-14.00

14.00-14.30

Время завтрака и обеда для обучающихся с ОВЗ может быть изменено на основании
дополнительного письменного заявления родителя (законного представителя), где он указывает
желаемое время завтрака и обеда для своего ребенка. В таком случае, заявление согласуется с
классным руководителем, заведующей столовой и заместителем директора по УВР, и график
питания обучающихся с ОВЗ изменяется.
Ссылки на документы:
•ПРИКАЗ Департамента образования Мэрии г.о.Тольятти от 07.11.2014 г. No 586-пк/3.2 г.Тольятти
Самарской области «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового питания
учащимся с ограниченными возможностями здоровья».
•
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12. 2012 №273-Ф3.
•
Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г №26 Об

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья".

