
Российская Федерация  
 

ГЛАВА МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.12.2017                                                                                                                №   771  
п .  Магдагачи  

 

Об утверждении Порядка организации бесплатного двухразового питания 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в  

муниципальных общеобразовательных учреждениях  Магдагачинского  
района  

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок организации бесплатного питания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Магдагачинского района (Приложение 
№1). 

2. Отделу  образования администрации  Магдагачинского района  
(Л.А.Попова) обеспечить предоставление бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Магдагачинского  района  в 
соответствии с утвержденным Порядком. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования на  официальном  сайте  администрации Магдагачинского  
района и  распространяет свое действие на  отношения, возникшие с 01  
января 2018 года. 

4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам С.В. Метальникову. 

 
 
 

                                                Н.И. Мамутин 

 

 

 

 



Приложение №1  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Магдагачинского  района 
от « 26»  декабря   2017   № 771 

ПОРЯДОК 
организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в  муниципальных общеобразовательных 
учреждениях  Магдагачинского  района 

 
1.  Настоящий порядок разработан в целях организации бесплатного 

двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
Магдагачинского (далее - обучающиеся с ОВЗ): 

а) настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ, источники финансового обеспечения 
расходов, связанных с предоставлением бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ, контроль и ответственность за предоставление бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ. 
      б) обучающийся с 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. 
     в)  право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся 
с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы 
(далее - адаптированная образовательная программа) начального общего, 
основного общего или среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Магдагачинского  района. 
   г) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
   д) бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ только 
в дни посещения занятий (уроков). В день посещения занятий (уроков), когда по 
каким-либо причинам столовая общеобразовательного учреждения не работает, 
обучающемуся с ОВЗ выдается сухой паек. 
    е)питание обучающихся с ОВЗ организуется в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и утвержденным примерным меню. 
   ж) обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому, обеспечиваются 
сухим пайком. Стоимость сухого пайка для обучающегося с ОВЗ составляет 64 
рубля 00 копеек в день. 



       з) замена бесплатного двухразового питания и сухих пайков на денежную 
компенсацию не производится. 
       и) родители (законные представители), детей с ОВЗ, обучающихся на дому, 
получают сухие пайки в столовых общеобразовательных учреждений, за которыми 
закреплены их дети, один раз в неделю в установленный приказом 
общеобразовательного учреждения день. 

2.  Общеобразовательные организации организуют питание 
самостоятельно, либо с привлечением организации, специализирующейся на 
оказании услуг по организации общественного питания, на основании заключения 
договора. 

3.  Финансирование расходов на организацию бесплатного двухразового  
питания обучающихся с ОВЗ осуществляется за счёт средств районного бюджета. 

4.  Для обучающихся с ОВЗ предусматривается организация 
двухразового бесплатного горячего питания: завтрак и обед. 

5.  Стоимость двухразового бесплатного горячего питания из расчета на 
одного обучающегося в день составляет: 

-  для обучающихся 1 - 11классов 64,00 руб. 
6.  Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в школьных столовых в дни учебного процесса.  
7. Для организации предоставления бесплатного питания обучающихся с 

ОВЗ, общеобразовательные организации осуществляют следующие функции: 
а) обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного питания; 
б) собирают заявления от родителей (законных представителей) и 

необходимые документы; 
в) утверждают списки обучающихся с ОВЗ по состоянию на 01 января и 01 

сентября каждого года; 
г) формируют пакет документов и предоставляют его в отдел образования 

администрации Магдагачинского  района. 
8.  Для предоставления обучающемуся с ОВЗ бесплатного питания его 

родители (законные представители) ежегодно предоставляют в 
общеобразовательную организацию: 

а) заявление о предоставлении бесплатного питания (Приложение № 2); 
б) документ удостоверяющий личность заявителя - паспорт гражданина 

Российской Федерации; 
в) свидетельство о рождении ребенка: 
г) документ о совместном проживании родителей (законных представителей) 

и ребенка на территории Магдагачинского  района 
д) соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

или справка из Федерального казённого учреждения «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Амурской области» об инвалидности; 

е) договор о передаче на воспитание ребенка в приемную семью (для 
обучающихся с ОВЗ, находящихся в приемных семьях). 

9.  Основанием для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ 
бесплатного питания в общеобразовательных организациях является: 



а) предоставление родителями (законными представителями) неполного 
пакета документов указанного в пункте 8 настоящего Порядка; 

б) выявление в представленных документах недостоверной или искаженной 
информации, а также необоснованных или незаверенных в установленном порядке 
исправлений и искажений; 

в) предоставление утративших силу документов; 
г) выбытие обучающегося с ОВЗ из общеобразовательного учреждения. 
10.  Списки обучающихся с ОВЗ, зачисленных на бесплатное питание, 

утверждаются приказом руководителя общеобразовательной организации. 
11.  Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на 

бесплатной основе, и контроля за целевым расходованием бюджетных средств, 
выделяемых на бесплатное питание обучающихся с ОВЗ, общеобразовательными 
организациями ведется табель по учету питания детей, который ежемесячно 
сдается в Муниципальное казённое учреждение «ЦБ по  обслуживанию 
муниципальных образовательных учреждений  отдела  образования » до 5 числа 
текущего месяца (Приложение № 3). 

12.  Родители (законные представители) детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Магдагачинского района  несут ответственность за своевременное предоставление 
необходимых документов и их достоверность. 

13. При одновременном наличии оснований для предоставления 
обучающимся бесплатного питания в соответствии с пунктом 7 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" и Закона Амурской  области «О мерах  социальной 
поддержки   многодетных  семей» от 19.01.2005 № 408-ОЗ обучающимся с ОВЗ 
предоставляется бесплатное двухразовое питание, предусмотренное настоящим 
Порядком. 

14. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, поступающих на 
бесплатное питание для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях Магдагачинского района, 
возлагается на отдел образования администрации Магдагачинского  района, 
Муниципальное казённое учреждение «ЦБ по  обслуживанию муниципальных 
образовательных учреждений  отдела  образования».  

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902389617


 
 

Приложение №2  
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Магдагачинского  района  
от « 26» декабря   2017 № 771 
 

ФОРМА 
заявления родителя (законного  представителя)  о предоставлении   обучающемуся  

с  ОВЗ  бесплатного  двухразового  питания 
 

                                                                                Руководителю    МОУ                   
                                                                     _________________________________ 

                                  
(ФИО  руководителя)    

 __________________________________ 
                                                                                                                                            (ФИО родителя / законного 

представителя) 
        

                     ___________________________________ 
Паспортные данные:  

серия _____________ № _______________  
выдан «___» ___________ ________г. 

кем _________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу предоставить с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. 
бесплатное двухразовое питание (в виде завтрака и обеда) моему ребенку 
 
_______________________________________________________________________
_____ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 
_______________________________________________________________________
__, 
 
посещающему класс  (группу) 
_______________________________________________________________________
___ 
(название класса, группы) 
 

Основание: Выписка из протокола заседания психолого-медико-
педагогической комиссии от «___»__________20__ г. № _____. Копию документа, 
подтверждающего льготу, свидетельство о рождении ребенка, документ 



удостоверяющий личность заявителя - паспорт гражданина Российской 
Федерации, документ о совместном проживании   на территории Магдагачинского  
района прилагаю.  
 
_____________________________________________(фамилия, имя, отчество 
заявителя) Согласен (на) на обработку: 

 

Персональные данные, в отношении 
которых дается согласие 

Нужное отметить знаком V 

моих персональных данных, указанных в 
заявлении 

 

персональных данных моего ребенка, 
указанных в заявлении и в заключении 

ПМПК 

 

 
 
 
 
 

«___» ___________ 20___ г.                        _________________/________ 
                                                                                                                                   расшифровка подписи                         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Магдагачинского  района  
от « 26» декабря   2017 № 771 
 

ФОРМА 
табеля   по учету бесплатного  двухразового  питания  детей  с  ОВЗ  в учреждениях 

Магдагачинского  района 
по состоянию на ___________________ 20 ___ г. 

(отчетный период) 

 

Руководитель  ________________  

 
 

 

______________________________________________(наименование образовательного учреждения) 
 

N 

п/п 

Наименование 
расходов 

Кол-во 
получа 
телей Остаток на 

начало 
периода, 

руб. 

Предусмотрено  
Порядком 

организации 
бесплатного 
двухразового 

питания детей с 
ОВЗ,  руб. 

Получено 
из 

бюджета, 
руб. 

Исполнено 
за 

отчетный 
период, 

руб.. 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 - 7 
1 

Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым 

питанием 
обучающихся 

с 
ограниченным 

и 
возможностям и 

здоровья 

      


