
   

                                                                                                                              

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ЕРШОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от__01.03.2018г.__ № __174__________ 

                       г. Ершов 

 

О порядке обеспечения бесплатным  

двухразовым питанием обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях 

Ершовского муниципального района 

Саратовской области  

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федеральным законом № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района 

Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях Ершовского муниципального района Саратовской области 

(далее - Порядок) (Приложение № 1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Организовать обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья согласно Порядку. 

          2.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию об обеспечении бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

           2.3. Обеспечить целевое использование средств местного бюджета для 

организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях. 

         3. Руководителю МУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Ершовского муниципального района» осуществлять учет 



расходов в соответствии с требованиями инструкции по бюджетному учету. 

         4. Возложить на начальника Управления образования администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области координацию 

деятельности по обеспечению бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья согласно Порядку. 

 5. Установить стоимость двухразового питания в день на одного 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, в сумме: 85 

(Восемьдесят пять) рублей. 

         6. Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения, разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района в сети «Интернет». 
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района по 

социальным вопросам  Малиновскую С.В. 

 
 

 

Глава администрации                                                               С.А. Зубрицкая  

 

 

  

  



  

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района 

Саратовской области 

От  01.03.2018г. №  174 

 
ПОРЯДОК 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях Ершовского муниципального района Саратовской области  

1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) в образовательных 

организациях Ершовского муниципального района Саратовской области. 

          1.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается  (далее - 

бесплатное питание) предоставление обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья двухразового питания (завтрак, обед)  в 

образовательной организации по месту обучения. 

          1.3. Деятельность по предоставлению бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ОВЗ осуществляют образовательные организации 
Ершовского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком. 

1.4. Бесплатное питание предоставляется за счет средств бюджетов 

Саратовской  области и Ершовского муниципального района, в размерах и 

порядке предусмотренных  нормативными актами определяющими меры 

социальной поддержки отдельных категорий детей. 

 

2. Порядок оформления предоставления обучающимся с ОВЗ 
бесплатного двухразового питания 

                                              

2.1. Бесплатное питание предоставляется обучающимся с ОВЗ 

образовательных учреждений Ершовского муниципального района в дни 

фактического посещения общеобразовательной организации. 

2.2. Питание организуется в образовательной организации в 

соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к организации 

питания обучающихся в образовательной организации, примерного меню в 

образовательной организации, утверждаемого в установленном порядке. 
        2.3. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ 

предоставляется в заявительном порядке, для этого один из родителей 

(законных представителей) представляет в образовательную организацию: 

- заявление (по форме согласно Приложению № 1 к Порядку); 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее -

ПМПК), подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в 



физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий (в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.4. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется 

приказом руководителя образовательной организации в течение одного 

рабочего дня с момента представления документов. 

Бесплатное питание предоставляется: 

- со дня зачисления ребенка с ОВЗ в образовательную организацию на 

условиях обучения; 

-на следующий день после предоставления родителями (законными 

представителями) обучающегося с ОВЗ документов предусмотренных 

пунктом 2.3. настоящего Порядка, в образовательную организацию по месту 

обучения ребенка. 

2.5. 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 образовательной 

организации о наступлении таких обстоятельств. 

2.6. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 

обеспечение бесплатным питанием, питание прекращается со дня 

следующего, за днем наступления таких обстоятельств.  

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ 

бесплатного двухразового питания являются: 

           -предоставление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

- предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

подтверждающих документов. 

2.8. В случае если обучающийся не питается по причине болезни, 

родитель (законный представитель) обучающегося имеет право на получение 

завтрака и обеда в натуральном выражении. При наличии дополнительного 

заявления в образовательную организацию о предоставлении питания на 

время болезни. 
2.9. Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном 

обучении, на дому, их родители (законные представители) имеют право на 

получение (завтрака, обеда) в натуральном выражении при наличии  

заявления о предоставлении питания. 

2.10. Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие 

пайки не производится. 

    

3. Деятельность по организации бесплатного двухразового 
питания для обучающихся с ОВЗ 

 

          3.1.Образовательное учреждение: 
3.1.1. Обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) о случаях и Порядке представления бесплатного 
двухразового питания; 



3.1.2. Принимает документы, указанные в пункте 2.3. настоящего 
Порядка; 

3.1.3. Формирует пакет документов и обеспечивает их хранение; 
3.1.4. Формирует список обучающихся с ОВЗ на предоставление 

бесплатного двухразового питания с даты, указанной в приказе по 
образовательной организации; 

3.1.5. Обеспечивает ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗ в  

образовательной организации (согласно приложению № 2 Порядка). 

3.1.6. Ежемесячно предоставляет отчет о фактических расходах, на 

бесплатное двухразовое питание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МУ «Централизованная  бухгалтерия 

образовательных учреждений Ершовского муниципального района» 

(согласно приложению № 3 Порядка), сводные списки обучающихся с ОВЗ 

(согласно приложению №4 Порядка), являющихся получателями бесплатного 

двухразового питания. 
 3.2. Руководитель образовательного учреждения несёт 

ответственность: 
- за организацию и качество бесплатного двухразового питания для 

обучающихся с ОВЗ; 
- за своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое 

питание обучающихся с ОВЗ (согласно приложению №1 Порядка); 
- за ведение ежедневного учета посещения обучающихся, 

получающих бесплатное двухразовое питание. 
         3.3.Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременное предоставление документов и их достоверность. 

3.4. Ответственный за организацию бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ назначается приказом руководителя 

образовательного учреждения. 
3.5. Финансирование расходов образовательного учреждения на 

предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ 

осуществляется в порядке определенном органом местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  к Порядку 

обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

Ершовского муниципального 

района Саратовской области 

  

          

                                                   Директору___________________ 

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

                                проживающего (ей) по адресу:  

                                                    Паспорт: серия №  

                                                    Дата 

                                                    кем выдан 

                                                    Тел. 

 

Заявление 

        Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание в соответствии с 

постановлением администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области от___________ № ______ «О порядке обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях 

Ершовского муниципального района Саратовской области» 

(Ф.И.О, дата рождения ребенка) обучающемуся (обучающейся) класса, на 

период с 20___ г. по 20___ г. в связи с тем, что он (она) является ребенком 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Проинформирован образовательной организацией о необходимости 

подачи заявления о предоставлении бесплатного питания на учебный год. 

В случае изменения оснований для предоставления бесплатного 

питания обязуюсь незамедлительно письменно информировать 

администрацию образовательного учреждения. 

 

 

Дата  Подпись



      
Приложение №2  к Порядку 

обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях Ершовского 

муниципального района Саратовской 

области  

 

             

                                               Утверждаю: 
    

« » 20 г. 

 

 

Табель 

ежемесячного учета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

для обеспечения бесплатным двухразовым питанием в 

_____________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 

ФИО  

Месяц 
дата дата дата дата дата дата дата дата дата дата дата Количество 

детодней 

             

 

 

Д 
 

 

 Должность                                                                       ФИО 

 

ИТОГО: 



 

Приложение №3  к Порядку 

обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях Ершовского 

муниципального района Саратовской 

области  

 

             

                                                         Утверждаю: 
    

« __» ____20  г. 
 
 
 
Отчет  за _________________________________________  

                                                                                                          (месяц, год) 

о фактических расходах на бесплатное двухразовое питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
 

__________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

Должность                                                        ФИО 

 

 

 

 

Кол-во 

детей 

Количество 

детодней Итого затрат на питание 
   



             

                                    

 

 

 

                                  
 
 
 

                    Утверждаю: 
    

« » 20 г. 

 

 

 

Список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием в 

_____________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Группа, 
Класс 

Режим обучения 

    

 

 
ДО 
 

 

                      Должность                                                                    ФИО 

 

 

 

 

              

 

 

 

Приложение №4  к Порядку обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

Ершовского муниципального района 

Саратовской области  

 


