АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н О В О К У БА Н СК И Й РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Л,9.-1оСг10<Ш

№

А 1 6Л

г. Новокубанск

Об утверждении порядка обеспечения бесплатным двухразовым горячим
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования Новокубанский район
В соответствии со статьей 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Новокубанский район, со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить порядок обеспечения бесплатным двухразовым горячим
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования Новокубанский район (прилагается).
2. Определить управление образование администрации муниципального
образования
(Кулиева)
и
муниципальное
казенное
учреждение
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных организаций
муниципального
образования
Новокубанский
район»
(Стребань)
уполномоченными органами по ежемесячной выплате денежной компенсации за
питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам, для которых общеобразовательными организациями
муниципального образования Новокубанский район организованно обучение на
дому.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Новокубанский район
В.А.Шевелева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования путем размещения в специально установленных местах для
обнародования
муниципальных
правовых
актов
администрации
муниципального образования Но,ц;ок^б.анский район.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Новокубанский район
от « X!j »<Ц . ЛОТО года № ^ 6 ^
ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования Новокубанский район
1. Общие положения
Настоящий порядок обеспечения бесплатным двухразовым горячим
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
му ннципального
образования Новокубанский район (далее - Порядок i разработан в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года .N'2 2~5-ФЗ Об образовании в
Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования,
утвержденными постановлением Главного государственного сан .ж того врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08» (далее - СанПиН), в целях организации те доставления
бесплатного двухразового горячего питания обучающимся ; граниченными
возможностями здоровья - физическим лицам, имеющих -г достатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные лгихологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получе-:
; ггазования
без создания специальных условий, реализующих образовательные л тограммы
начального общего, основного общего, среднего общего обрдщьдння далее обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды, общеобразовательные ; г типизации
соответственно) в течение учебного года.
2.
Порядок организации бесплатного двухразового гирячегн питания
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в очной форме в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования
Новокубанский район
2.1.
Право на получение бесплатного двухразового горячего питания
предоставляется обучающимся с ограниченными возможностях::*: здоровья,
имеющим недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий
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продолжающих обучение в общеобразовательной организации, до окончания
обучения.
2.2.
Бесплатное двухразовое горячее питание обучающимся с ОВЗ
детям-инвалидам предоставляется в заявительном порядке.
2.3 Для предоставления обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам
бесплатного двухразового горячего питания их родители (законные
представители) при наличии основания подают в общеобразовательную
организацию следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) одного из
родителей (законного представителя);
3) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей) с
ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида;
4) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии или
копию справки бюро медико-социальной экспертизы;
5) копии документов, подтверждающих полномочия законных
представителей (при наличии).
Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо
заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов с
подлинниками
специалист
общеобразовательной
организации,
осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку об их
соответствии подлинникам и возвращает подлинники заявителю.
По окончании срока действия заключения психолого-медико
педагогической комиссии и справки бюро медико-социальной экспертизы при
получении заключения психолого-медико-педагогической комиссии или
справки бюро медико-социальной экспертизы на новый срок, предоставление
бесплатного двухразового горячего питания осуществляется с даты
предоставления нового заключения или справки.
2.4. Решение о предоставлении бесплатного двухразового горячего
питания принимается общеобразовательной организацией и оформляется
приказом. Приказ издается в течение 3 рабочих дней со дня представления
родителем (законным представителем) документов, указанных в пункте 2.3
настоящего Порядка.
2.5. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов вправе отказаться от питания путем подачи заявления в
образовательную организацию. В случае отказа компенсация за питание не
предоставляется.
2.6. Двухразовое бесплатное горячее питание обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов предоставляется в течение учебного года (за исключением
каникулярного периода) и осуществляется только в дни фактического
пребывания в общеобразовательной организации обучающегося с ОВЗ и детейинвалидов на основании приказа общеобразовательной организации со дня
возникновения оснований для их предоставления в соответствии с настоящим
Порядком, но не ранее дня, следующего за днем издания приказа об

обеспечении бесплатным двухразовым горячим питанием, и не более чем на
срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии или
справки бюро медико-социальной экспертизы.
2.7. Бесплатное двухразовое горячее питание обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов
организуется в соответствии с примерным меню,
утвержденным в зависимости от режима работы общеобразовательной
организации, в порядке, установленном СанПиН.
2.8. За организацию бесплатного двухразового горячего питания
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации
ответственность несет общеобразовательная организация.
2.9. Стоимость бесплатного двухразового горячего питания на одного
обучающегося с ОВЗ и детей-инвалидов в день рассчитывается согласно
стоимости набора продуктов установленной методикой расчета стоимости
питания, утвержденная приказом муниципального бюджетного учреждения по
обслуживанию и снабжению муниципальных учреждений Новокубанского
района.
3.
Порядок предоставления ежемесячной компенсационной денежной
выплаты на питание обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья и детям-инвалидам, для которых общеобразовательными
организациями муниципального образования Новокубанский район
организовано обучение на дому
3.1. Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды имеют право на получение
ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание (далее компенсация),
для
которых
общеобразовательными
организациями
муниципального образования Новокубанский район организовано обучение на
дому.
3.2. Компенсация исчисляется общеобразовательной организацией из
расчета количества дней обучения ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида согласно
учебному плану обучающегося, за исключением выходных, праздничных дней,
каникулярного времени, периода болезни (с временным приостановлением
учебного процесса), нахождения его в организациях отдыха и оздоровления,
санаториях (вне каникулярный период), в организациях, предоставляющих
услуги по реабилитации, на стационарном лечении в организациях
здравоохранения, а также в других организациях, в которых обучающийся
находится на полном государственном обеспечении.
3.3. Размер компенсации на одного обучающего с ОВЗ и ребенкаинвалида, получающего образование на дому, рассчитывается согласно
стоимости набора продуктов питания, установленной методикой расчета
стоимости
питания
муниципального
бюджетного
учреждения
по
обслуживанию и снабжению муниципальных учреждений Новокубанского
района.

3.4.
Начисления
осуществляется
на
основании
приказа
общеобразовательной организации со дня начала обучения на дому, но не ранее
дня,
следующего за днем
предоставления
родителем
(законным
представителем) обучающегося следующих документов:
1) заявления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) реквизитов банковского счета родителя (законного представителя), на
который должны быть перечислены денежные средства;
3) копии документа, удостоверяющего личность (паспорт) одного из
родителей (законного представителя);
4) копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей) с
ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида;
5) копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии или
копии справки бюро медико-социальной экспертизы;
6) копии заключения медицинской организации о необходимости
обучения обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида на дому;
7) копий документов, подтверждающих полномочия законных
представителей (при наличии).
Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо
заверенными в нотариальном порядке. При предоставлении копий документов
с
подлинниками
специалист
общеобразовательной
организации,
осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку об их
соответствии подлинникам и возвращает подлинники заявителю.
3.5. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей) обучающегося, подавший заявление, указанное в пункте 3.5
настоящего Порядка.
3.6. Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ или
ребенка-инвалида, получающего образование на дому, получают 1 раз в месяц
компенсацию
в
денежном
эквиваленте
на
основании
приказа
общеобразовательной
организации
о выплате
компенсации,
путем
перечисления на расчетный счет (указанный в заявлении) согласно стоимости
набора продуктов питания до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
4. Порядок учета предоставления обучающимся с ОВЗ и детейинвалидов бесплатного двухразового горячего питания
4.1 Список обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, имеющих право на
получение бесплатного двухразового горячего питания, в том числе в виде
компенсации, утверждается приказом общеобразовательной организации.
Решение о предоставлении бесплатного двухразового горячего питания
обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам, в том числе в виде компенсации,
принимается общеобразовательной организацией в течение 3 рабочих дней со
дня подачи документов, предусмотренных пунктами 2.3 или 3.5 соответственно
путем издания приказа об обеспечении бесплатным двухразовым горячим
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питанием обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе в виде
компенсации.
4.2. Получатели бесплатного двухразового горячего питания, в том числе
в виде компенсации обязаны в течение 3 рабочих дней письменно извещать
общеобразовательную организацию о наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение предоставления бесплатного двухразового горячего питания, в
том числе в виде компенсации.
4.3. Решение об отказе в предоставлении бесплатного двухразового
горячего питания, в том числе в виде компенсации, принимается
руководителем общеобразовательной организации путем направления
заявителям уведомления в течение 3 рабочих дней со дня подачи документов,
предусмотренных пунктами 2.3 или 3.5 соответственно, с указанием оснований
отказа.
Основанием для отказа в предоставлении бесплатного двухразового
горячего питания, в том числе в виде компенсации, является:
1) предоставление одним из родителей (законным представителем)
обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида не всех документов, указанных в
пунктах 2.3 или 3.5 настоящего Порядка;
2) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пунктах
2.1 и 3.2 настоящего Порядка.
4.4. В случае несогласия с принятым решением заявитель имеет право
обжаловать его в установленном законодательством Российской Федерации
порядке путем направления соответствующей жалобы в управление
образование или в судебном порядке.
4.5.
Приказом
общеобразовательной
организации
назначаются
ответственные за предоставление обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам
бесплатного двухразового горячего питания, в том числе в виде компенсации.
4.6. Предоставление обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам бесплатного
двухразового горячего питания ежедневно отражается в «табеле учета
питания». «Табель учета питания» ведет общеобразовательная организация.
4.7. Общеобразовательная организация, ежемесячно, в последний день
месяца, подает сведения о фактическом предоставлении бесплатного
двухразового горячего питания обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам, в том
числе в виде компенсации, в управление образования администрации
муниципального образования Новокубанский район.
4.8.
Управление
образования
администрации
муниципального
образования Новокубанский район на основании предоставленных сведений:
1) принимает решение о доведении средств для организации двухразовым
горячим питанием обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в необходимых
объемах до МБУ ОС МУ;
2) доводит средства образовательной организации для осуществления
компенсационной
выплаты
родителю
(законному представителю)
обучающегося.
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4.9.
Предоставление компенсационной выплаты прекращается со дня
истечения срока соответствующих документов, дающих право на получение
компенсационной выплаты.
5. Финансирование и контроль за организацией бесплатного
двухразового горячего питания
5.1. Финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного
двухразового горячего питания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов:
5-11 классов осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Новокубанский район;
1-4 классов первой смены обучения обеспечиваются горячим завтраком
за счет средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования
Новокубанский район, вторым завтраком за счет средств бюджета
муниципального образования Новокубанский район;
1-4 классов второй смены обучения обеспечиваются горячим обедом за
счет средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования
Новокубанский район, полдником за счет средств бюджета муниципального
образования Новокубанский район;
1-11 классов, получающих образование на дому, за счет средств бюджета
муниципального образования Новокубанский район, в виде компенсации за
питание в денежном эквиваленте (далее - компенсация).
5.2. Расходы на обеспечение двухразовым горячим питанием
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляются:
1) МБУ ОС МУ в рамках муниципального задания;
2) образовательным организациям в виде субсидий на иные цели.
5.3. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств,
предусмотренных на обеспечение бесплатного двухразового горячего питания
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе в виде компенсации,
осуществляется управлением образования администрации муниципального
образования Новокубанский район.
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Заместитель главы
муниципального образования
Новокубанский район

В.А.Шевелев

Приложение № 1
к Порядку обеспечения бесплатным
двухразовым горячим питанием
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов в муниципальных
общеобразовательных организациях
муниципального образования
Новокубанский район
Образец заявления
Директору
(наименование образовательной организации, ФИО)
(ФИО обучающегося)
от родителя (законного представителя) Ф И О
проживающего по адресу:_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного двухразового горячего питания
обучающемуся с ОВЗ и ребенку-инвалиду
Прошу предоставить бесплатное двухразовое горячее питание моему
ребенку (ф и о , дата рождения)
ученику (це) «___» класса.
Копии документов, подтверждающих основание предоставления
бесплатного двухразового горячего питания:
1)_____________________________________________________________
2 ) ________________________________________________________________

3 )_____________________________________________________________
В случае изменения оснований для получения бесплатного двухразового
горячего питания обязуюсь письменно информировать администрацию
общеобразовательной организации не позднее 3 рабочих дней.
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных
данных своего ребенка в соответствии с Федеральным Законом РФ от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Дата________________________

Заместитель главы
муниципального образования
Новокубанский район

Подпись__________________

В.А.Шевелев

Приложение № 2
к Порядку обеспечения бесплатным
двухразовым горячим питанием
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов в муниципальных
общеобразовательных организациях
муниципального образования
Новокубанский район
Образец заявления
Директору
(наименование образовательной организации, ФИО)
(ФИО обучающегося)
от родителя (законного представителя) Ф И О
проживающего по адресу:__________________________

ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении ежемесячной компенсационной денежной выплаты на
питание обучающемуся с ОВЗ и ребенку -инвалиду, получающему образование
на дому
Прошу предоставить ежемесячную компенсационную денежную выплату
На ПИТаНИе моему ребенку (ФИО, дата рождения)
ученику (це) «__ » класса.
Копии документов, подтверждающих основание предоставления
компенсационной денежной выплаты на питание:
и ____________________________________________________________
2 ) ____________________________________

3 ) ____________________________________________________________
В случае изменения оснований для получения компенсационной
денежной выплаты на питание обязуюсь письменно информировать
администрацию общеобразовательной организации не позднее 3 рабочих дней.
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных
данных своего ребенка в соответствии с Федеральным Законом РФ от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Лата____________________

Подпись________________

Заместитель главы
_ -щипального образования
Ловокубанский район

В.А.Шевелев

