24.04.2018

306-260-01-06

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных
автономных
образовательных
организациях
Кудымкарского муниципального района в 2018 году
В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», постановлениями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.240908», от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в общеобразовательных
учреждениях», от 10.07.2015 № 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» администрация Кудымкарского
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных автономных образовательных организациях Кудымкарского
муниципального района в 2018 году.
2. Муниципальному учреждению «Управление образования администрации
Кудымкарского муниципального района» организовать работу по координации
деятельности муниципальных автономных образовательных организаций
Кудымкарского муниципального района по организации бесплатного
двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
предоставления компенсаций в образовательных организациях Кудымкарского
муниципального района.
3.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Кудымкарского муниципального района:
3.1. от 14.11. 2017 № 951-260-01-06 «Об утверждении Порядка обеспечения
бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Кудымкарского муниципального района».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Иньвенский край» и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Кудымкарского муниципального района по
социальному развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Кудымкарского
муниципального района

В.А.Климов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Кудымкарского муниципального района
от ____________ № ___________
Порядок
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных автономных
образовательных организациях Кудымкарского муниципального района
в 2018 году
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
автономных образовательных организациях Кудымкарского муниципального
района в 2018 году (далее - Порядок) разработан в целях организации бесплатного
двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных автономных образовательных организациях Кудымкарского
муниципального района (далее - образовательная организация).
Порядок разработан на основании федеральных законов от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», от 31.08.2006 № 30
«Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях», от
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья».
1.2.Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
заключением
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
1.3.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой.
Право на получение бесплатного двухразового питания имеют:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в
образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу дошкольного образования;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды с
ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ),
осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы:

начального общего, основного общего и среднего общего образования в
образовательной организации;
- обучающиеся с ОВЗ, находящиеся на индивидуальном обучении, на дому.
2. Порядок и организация бесплатного двухразового питания
2.1. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление
обучающимся с ОВЗ двухразового питания 1 и 2 завтрак в образовательной
организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного
образования, завтрак и обед в общеобразовательной организации, за счет средств
бюджета Кудымкарского муниципального района.
2.2. При посещении обучающихся с ОВЗ группы продленного дня
предоставление пищи в полдник осуществляется за счет средств родителей
(законных представителей). Обучающиеся с ОВЗ, относящиеся к категории
малообеспеченных, многодетных малообеспеченных имеют право только на одну
из мер социальной поддержки.
2.3. Для организации предоставления двухразового бесплатного питания
образовательная организация:
а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о
порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания;
б) принимает документы, формирует пакет документов и обеспечивает их
хранение;
в) проверяет право обучающихся на получение бесплатного двухразового
питания;
г) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
бесплатного двухразового питания, издает приказ о предоставлении бесплатного
двухразового питания в течение пяти рабочих дней со дня приема документов от
родителей (законных представителей);
д) учитывает период предоставления бесплатного двухразового питания с
учебного дня, указанного в приказе при зачислении в общеобразовательную
организацию, до конца учебного года, но не более чем на срок действия
заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
Образовательная организация, в которую прибыл обучающийся с ОВЗ, принимает
заявление согласно приложению 1 к Порядку от родителей (законных
представителей) на согласие предоставления бесплатного двухразового питания;
е) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения, обучающегося с
ОВЗ, списков обучающихся с ОВЗ - получателей бесплатного двухразового
питания;
ё) ежегодно формирует и передает в Муниципальное учреждение
«Управление образования администрации Кудымкарского муниципального
района», (далее - Управление) сводные списки, обучающихся с ОВЗ, являющихся
получателями бесплатного двухразового питания, по форме согласно приложения
3 к Порядку, предоставляет ежеквартально отчеты об использовании денежных
средств до 5 числа каждого месяца за отчетным согласно приложения 4 к
Порядку.
2.4. В случае выбытия обучающегося с ОВЗ из образовательной
организации предоставление бесплатного двухразового питания в данной

организации ему приостанавливается.
2.5. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из
родителей (законных представителей) предоставляет в образовательную
организацию:
а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность законного представителя (для
усыновителей, опекунов, попечителей);
в) заключение ТПМПК, 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.
2.6. Бесплатное двухразовое питание организуется в течение 5 или 6 дней в
неделю (в зависимости от режима работы образовательной организации) в виде
завтрака и обеда, либо в дни посещения педагогом обучающегося на дому.
2.7. Если обучающийся с ОВЗ находится на индивидуальном обучении, на
дому, его родители (законные представители) имеют право на получение
бесплатного двухразового питания в натуральном выражении при личном
обращении в образовательную организацию и наличии дополнительного
заявления, либо заменить на сухой паёк или выплаты в денежном эквиваленте, по
выбору родителя (законного представителя несовершеннолетнего) согласно
приложению 2 к Порядку.
2.8. Родители (законные представители) несут ответственность за
своевременное предоставление подтверждающих документов и их достоверность.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного двухразового
питания являются:
а) предоставление родителями (законными представителями) неполного
пакета документов;
б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу
документов.
3. Финансирование расходов на организацию
бесплатного двухразового питания
и контроль за целевым расходованием средств
3.1. Финансирование расходов на организацию бесплатного двухразового
питания обучающихся с ОВЗ осуществляется за счет средств бюджета
Кудымкарского муниципального района.
3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление.
3.3. Управление формирует заявку по образовательным организациям и
представляет ее в финансовое управление администрации Кудымкарского
муниципального района для финансирования.
Финансовое управление администрации Кудымкарского муниципального
района на основании полученной заявки перечисляет субсидии на лицевой счет
Управления, открытый в отделении Федерального казначейства по Пермскому
краю, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Кудымкарского
муниципального района на соответствующий бюджетный год.

3.4. Средства, предоставляемые образовательной организации в виде
субсидии на иные цели, расходуются в соответствии с их целевым назначением и
не могут быть направлены на другие цели.
Сроки и периодичность предоставления субсидий на иные цели
определяются в соответствии с правовыми актами администрации Кудымкарского
муниципального района и указываются в Соглашении.
3.5. Объем субсидий на иные цели может быть изменен в случаях
увеличения или уменьшения объема соответствующих бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете Кудымкарского муниципального района.
3.6. Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания на
очередной финансовый год и плановый период устанавливается исходя из
стоимости набора продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и
расходов, связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи:
- за один день пребывания обучающегося в дошкольной образовательной
организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного
образования в возрасте до трех лет - в размере 30,00 рублей;
- за один день пребывания обучающегося в дошкольной образовательной
организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного
образования в возрасте от трех до семи лет- в размере - 34,00 рублей;
- для обучающихся с ОВЗ начального общего образования - в размере 83,17
рубля в день на одного обучающегося;
- для обучающихся с ОВЗ основного общего и среднего общего образования
- в размере 95,66 рублей в день на одного обучающегося.
Стоимость бесплатного двухразового питания может повышаться с 1
сентября с учетом размера индекса-дефлятора потребительских цен,
устанавливаемого сценарными условиями развития экономики Кудымкарского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
Норматив расходов на питание обучающихся с ОВЗ в год определяется
исходя из стоимости питания одного обучающегося в день и среднегодового
количества дето-дней в году.
3.7. Стоимость питания на одного обучающегося с ОВЗ рассчитывается
ежегодно при формировании бюджета Кудымкарского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период и утверждается постановлением
администрации Кудымкарского муниципального района.
3.8. Управление осуществляет перечисление средств образовательной
организации на организацию бесплатного двухразового питания в сроки,
установленные соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на
иные цели.
3.9. Перечисление средств поставщикам услуг по организации питания
осуществляется образовательной организацией на основании заключенного
между ними договора.
3.10. Контроль за организацией и качеством бесплатного двухразового
питания возлагается на руководителя образовательной организации.
3.11. Контроль целевого расходования средств бюджета Кудымкарского
муниципального района, предусмотренных на обеспечение бесплатным
двухразовым питанием, обучающихся с ОВЗ в образовательной организации
осуществляется Управлением.

Приложение 1
к Порядку обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья
в
муниципальных
автономных
образовательных
организациях
Кудымкарского
муниципального района в 2018 году
от _______________ № ____________
Руководителю __________________________
______________________________________
(ФИО руководителя)

______________________________________
(ФИО родителя/законного представителя)

_____________________________________,
Паспортные данные:
серия __________ № ___________________
выдан "___" __________ _____ г.
кем __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Выражаю согласие на предоставление бесплатного двухразового питания (в виде завтрака и
обеда) моему ребенку __________________________________________,
(ФИО ребенка, дата рождения)

посещающему класс (группу) ________________________________________________
(название класса, группы)

Основание: заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии от "___"
__________ 20__ г. № ______.
Копию документа, подтверждающего льготу, прилагаю.
На обработку персональных данных __________________________________________
"___" __________ 20__ г. _______________/_______________/
(подпись расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья
в
муниципальных
автономных
образовательных
организациях
Кудымкарского
муниципального района в 2018 году
от _______________ № ____________
Руководителю __________________________
______________________________________
(ФИО руководителя)

______________________________________
(ФИО родителя/законного представителя)

_____________________________________,
Паспортные данные:
серия __________ № ___________________
выдан "___" __________ _____ г.
кем __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перечислять компенсацию за питание моего ребенка
__________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка, дата рождения)

обучающегося на дому, на расчетный счет __________________________________,
открытый в _______________.
Основание:
Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии от "__" _______
20__ г.
№ _____.
Копию документа, подтверждающего льготу, прилагаю.
"___" __________ 20__ г. _______________/_______________
(подпись расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья
в
муниципальных
автономных
образовательных
организациях
Кудымкарского
муниципального района в 2018 году
от _______________ № ____________
Список
обучающихся с ОВЗ, являющихся получателями бесплатного двухразового питания
в 20__ г.
__________________________________________________
(наименование образовательной организации)

№
п/п

ФИО обучающегося

Руководитель __________/_______________
МП
Исполнитель __________/_______________

Класс
(группа)

Срок окончания статуса ОВЗ

Приложение 4
к Порядку обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья
в
муниципальных
автономных
образовательных
организациях
Кудымкарского
муниципального района в 2018 году
от _______________ № ____________
ОТЧЕТ
об использовании денежных средств
в __________________________________________________
(наименование образовательной организации)

по состоянию на 1 __________ 201__ г.
Испол
Предус Полу
Фактичес
Остаток
нено
Остаток
Количе Дни
мотрено чено
кие
№ Наименование
на
за
на конец
ство посещ
в
из
начислен
п/п
расходов
начало
отчетн
отчетного
детей ения
бюджет бюд
ия за
периода
ый
периода
е
жета
период
период
1

2

3

1

Бесплатное
двухразовое
питание
обучающихся
с ОВЗ, 1-4
классы

2

Бесплатное
двухразовое
питание
обучающихся
с ОВЗ, 5-11
классы

3

Бесплатное
двухразовое
питание
обучающихся
с ОВЗ до 3 лет

4

Бесплатное
двухразовое
питание
обучающихся
с ОВЗ от 3 до
7 лет

4

5

Исполнитель _____________/_________________
подпись

расшифровка

6

7

8

9

10

