
I Sirexrponurrfi BapLIaHr
I [ocraHoBJreHrllrlgiulpaBneH e Baur

aApec ro sJreKrpoqgon noErg

AAMtf H r,1 crp aUuA My Huqh nafl b Ho ro

o6pasoeaH uA MyHuwinar bHoro

paiona <<ycrb -Uun euc x r,ril>>

IIOCTAHOBJIEHI{E

IIIYOM

or 24 rrrcJrr 2018 r. Ng 071533
c. Ycu-L{ulrrua Pecny6m,rnra Kour,r

06 yrBepx{AeHr,ru llopx4rca
o6ecueqeHlu exeIHeBHbrM 6ecnnarurrna
AByXpa3OBbrM u.rTaHr{eM o6}rqarcIllrlrxct
c oIpaxuqeHHbIMLI BO3MOXTHOCTf,MIT

3AOpOBbr B

o6qeo6p asoBareJrbHhrx
pacIIoJloxreHHbrx

MyHkr rlull€LrrbHoro

Uurlenacrufi>

MyHlrquIIaJrbHbrx
opraHrrcaqunx,

Ha Teppr4Topr4r.r

paftoHa (Ycrb-

B I{enf,x peail.I3alluu rryHKTaT crarrnTg manw 11 @e4epaJrbHoro 3aKoHa or
29 aexa6px 2012 r. Jtlb 273-@3 <06 o6pasoBalukr n Poccnficrcofi (Degepaquu>> 14

co3AaHLIrI 6laroupnxrnrrx ycnoBrlfi Na xrrcHeAerreJrbHocrtr o6yqaroruvxcfl c
orpaHLIqeHHbIMkI Bo3MoxHocrf,MI,I 3AopoBbt B o6pa:onareJrbnbx opraHu3arlurrx,
QunalrcupyeMbrx us 6ro4xera MyHrrqlru€urbHoro pafi oHa <Vcrr-Iluleucrzft >>.

aAMlIHLIcrpaWfl MyHplUrnarlbHoro pafiona <<Vctr-I{uneucrufi> rrocrarroBJurer:
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский» 

от 24 июля 2018 г. № 07/533 

(приложение) 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории  

муниципального района «Усть-Цилемский» 

 

1. Настоящий Порядок обеспечения питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального района «Усть-Цилемский», обеспечивает исполнение 

законодательства в сфере «Образование» и регулирует вопросы социальной 

поддержки в виде натуральной помощи - предоставление бесплатного 

двухразового питания в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального района «Усть-Цилемский», в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства и в пределах 

выделенных средств. 

2. Финансирование организации питания данной категории 

обучающихся общеобразовательных организаций осуществляется в 

соответствии с муниципальной программой муниципального района «Усть-

Цилемский» «Образование». 

3. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием 

в общеобразовательной организации предоставляются за счет средств бюджета 

муниципального района «Усть-Цилемский» во время организации 

образовательного процесса. Разница между суммой, предусмотренной на 

организацию питания учащихся 1-4 классов за счет субсидии на организацию 

питания за счет средств республиканского бюджета и (или) стоимостью 

питания для детей из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими, согласно Закону Республики Коми от 26 декабря 2005 г.          

№ 143-РЗ «О предоставлении за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми образовательными организациями питания обучающимся из 

семей, в установленном порядке признанных малоимущими» и стоимостью 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

финансируется за счет бюджета муниципального района «Усть-Цилемский». 

4. Установить стоимость бесплатного двухразового питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

организациях в сумме: 

завтраки – не ниже стоимости, установленной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми на организацию 

питания обучающихся 1-4 классов; 
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обеды – по фактическим расходам, не ниже стоимости обедов, 

предоставляемых другим категориям обучающихся. 

5. Бесплатное двухразовое питание предоставляется в день посещения 

ребенком занятий (уроков) в общеобразовательной организации, за 

исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени на 

основании решения общеобразовательного учреждения. 

6. Право на предоставление бесплатного двухразового питания имеет 

обучающийся, если родители (законные представители), предоставили в 

образовательную организацию следующие документы: 

1)  заявление согласно приложению к настоящему Порядку; 

2) копия решения психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающего статус «ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья». 

7. Родители (законные представители) ежегодно предоставляют 

документы руководителю общеобразовательной организации                                  

к 20 августа текущего года. В данном случае обучающиеся обеспечиваются 

бесплатным питанием с 01 сентября текущего года и до конца учебного года, 

но не более чем на срок действия решения психолого-медико-педагогической 

комиссии, подтверждающего статус «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья». 

8. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, могут быть 

предоставлены в общеобразовательную организацию в течение учебного года. 

В данном случае обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием со дня, 

следующего за днем издания приказа об организации питания данного 

обучающегося. 

9. Срок рассмотрения заявления с момента регистрации в журнале 

входящей корреспонденции образовательной организации 2 рабочих дня. 

10. Образовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня 

рассмотрения заявления уведомляет родителей (законных представителей) о 

принятом решении в письменной форме. 

11. Образовательная организация на основании документов, 

предоставленных заявителем, издает приказ о предоставлении бесплатного 

двухразового питания на учебный год. 

12. Основанием для отказа родителям (законным представителям) в 

предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся 

общеобразовательных организаций, является непредставление документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

13. Руководители общеобразовательных организаций района ежегодно (в 

срок до 10 сентября) направляют заявку с приложением списка детей с 

ограниченными возможностями здоровья в управление образования 

администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее – 

управление образования) для выделения финансовых средств на очередной 

финансовый год для предоставления мер социальной поддержки родителям 

(законным представителям) согласно законодательству. 

14. Руководители образовательных организаций своевременно 

информируют управление образования об изменении списка льготной 



 

категории детей и несут персональную ответственность за его достоверность. 

15. Контроль за организацией бесплатного двухразового питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с утвержденным 

Порядком и расходованием средств бюджета муниципального района «Усть-

Цилемский» осуществляет управление образования. 

16. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

17. Если обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

находятся на индивидуальном обучении на дому, то по заявлению родителей 

(законных представителей) они имеют право на получение сухого пайка. 

Доставка продуктов питания до места проживания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья образовательным учреждением не 

производится. Условия выдачи бесплатного двухразового питания в виде 

«сухого пайка» определяется образовательной организацией самостоятельно. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Порядку обеспечения ежедневным бесплатным  

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях,  

расположенных на территории муниципального 

района «Усть-Цилемский 

 

 Директору общеобразовательной организации 

________________________________________ 

________________________________________ 

от ______________________________________ 
          (Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(адрес проживания) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с частью 7 статьи 79 главы 11 Федерального закона       

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании Порядка обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального района «Усть-Цилемский», утвержденного 

постановлением от «___»___________2018 г. №________, прошу предоставить 

льготу по организации питания_________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя) 

в общеобразовательной организации ____________________________________ 
                                                                                             (наименование общеобразовательной организации) 

с ______________20___ года.  

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

 

 

Дата ____________________ Подпись _______________________ 

 

С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка согласен (согласна). 

 

 

 

«___» ______________ ____ г. 
(дата) 

 ______________________ 
(подпись заявителя) 

 

____________________ 


