
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 03 » (pe&pgUJL 2021 г. № 
п. У вельский Челябинской области

Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного двухразового , питания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных 
организациях Увельского муниципального 
района

В соответствии с частью 4 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, в 
целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Увельского муниципального 
района, руководствуясь Уставом Увельского муниципального района, 
Администрация Увельского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях Увельского 
муниципального района.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Увельского муниципального района использовать настоящий Порядок при 
предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.

3. Финансирование мероприятий по предоставлению бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях Увельского 
муниципального района осуществлять в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Увельского 
муниципального района на соответствующий финансовый год.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).
6. Контроль исп 

начальника управления

Глава Увельского 
муниципального района

постановления возложить на

С.Г. Рослов



УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации
Увельского муниципального района 
«15» ГЪеЛАШйЯ. 2021 г. № /J S

Порядок
предоставления бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях Увельского муниципального района

1. Порядок разработан в целях социальной защиты обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных 
организациях Увельского муниципального района, охраны их здоровья, 
эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели, и 
регламентирует порядок предоставления бесплатного двухразового питания для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

2. Согласно п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

3. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ 
бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательной организации 
предоставляется ежедневно, с понедельника по пятницу, за счет средств 
местного бюджета во время организации образовательного процесса.

4. Бесплатное двухразовое питание в общеобразовательной организации 
устанавливается из расчета стоимости питания на одного обучающегося с ОВЗ в 
день, в размере 61,62 рублей -  начальная школа, 43,18 рублей -  основная и 
средняя школа и утверждается приказом руководителя общеобразовательной 
организации.

5. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению 
ежедневным бесплатным двухразовым питанием сохраняется за обучающимися 
с ОВЗ, достигшими возраста, 18 лет и продолжающими обучение в 
общеобразовательной организации, до окончания обучения.

6. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ в 
общеобразовательной организации предоставляется на основании следующих 
документов:

- заявления от родителя (законного представителя).

7. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым 
питанием предоставляется руководителю общеобразовательной организации в 
течение учебного года с момента возникновения права на получение



ежедневного бесплатного двухразового питания, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 
(приложение к порядку). Заявления регистрируются общеобразовательной 
организацией в установленном порядке.

8. Прием и рассмотрение поступивших заявлений о предоставлении 
бесплатного питания, формирование списков обучающихся, нуждающихся в 
бесплатном двухразовом питании, возлагается на руководителя 
общеобразовательной организации.

9. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 
принимается общеобразовательной организацией в течение трех дней после дня 
подачи заявления.

10. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение 
двух недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или 
прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, в 
письменной форме извещать руководителя общеобразовательной организации о 
наступлении таких обстоятельств.

11. Руководитель общеобразовательной организации вправе принять 
решение о прекращении бесплатного двухразового питания в случае отсутствия 
у обучающегося права на его предоставление и в случае непредоставления 
обучающимся (его родителем (законным представителем) необходимых 
документов.

12. В общеобразовательной организации питание организуется в 
соответствий с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 
питания обучающихся в общеобразовательной организации, утверждаемых в 
установленном порядке.

13. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность 
за организацию и качество бесплатного двухразового питания школьников с 
ОВЗ, за охват обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием, за 
своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое питание 
обучающихся с ОВЗ, за утверждение графика питания, за ведение ежедневного 
учета обучающихся, получающих бесплатное двухразовое питание.

14. Информация о предоставлении льготного питания размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в ЕГССО осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи".

15. В целях обеспечения внесения сведений о заявителе в ЕГОССО вместе с 
заявлением на льготу, подается СНИЛС ребенка и родителя (законного 
представителя), заключение комиссии ПМПК.



Приложение к Порядку
предоставления бесплатного
двухразового питания обучающихся с 
ограниченными возможностями
здоровья муниципальных
общеобразовательных организациях 
Увельского муниципального района

Руководителю

(наименование образовательной
организации)
от

(Ф.И.О. родителя (законного 
представителя)
Адрес места жительства:

Документ, удостоверяющий 
личность:

________________________(наименование
документа,серия,номер,кем и когда выдан)

Заявление

Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моему ребенку

(Ф.И.О. полностью) 
обучающегося (йся) в __________' классе.
Я___________________________________________________________________________

(ФИО)
Обязуюсь в течение в течение двух недель сообщить о любых обстоятельствах, влекущих 

прекращение прав обучающегося (йся) на обеспечение бесплатным питанием.
Настоящим заявлением выражаю свое согласие на обработку и передачу своих персональных 

данных, необходимых для назначения компенсации, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

_______________________20___года,

(число) (личная подпись)

Заявление от гр._____________________________ принято__________________ 20___года

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись лица, принявшего документы)
Зарегистрировано в _________________________________________ под №______

(наименование муниципальной образовательной организации, принявшей документы)


