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Об утверlrtлени п Порядка предоставл€нпя
бесплатного двl,хразового питания
учащпмся с оf|)анпченными во]можпостями
]доровья, д€тям с инвалидностью, обучающпмся
вмуниццпалыrых общеобразовательных
учреяценшях Бiлрдымского муIIиццпалыIого
округа

В соотв,этствии со статьей 79 Федерального закона от 29.L2.20|2
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, статьей lб Федера:lьного
закона от 06.10.2003 М 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), администрация Бардымского
муниципальноi,о округа
ПоСТАНоВЛЯЕ]':

l, Утверллrть прилагаемый Порядок предоставления бесплатного двр(разового
питания учаIIlимся с ограниченными возможностями здоровья, детям с
инваJIидностьк), обучающимся в муниципальных обцеобразовательных
учреждениях Бардымского муниципаlьного округа.

2. Руководителям муниципаJIьных общеобразовательных учреждений
Бардымского чуниципаJlьного округа руководствоваться настоящим Порядком
при предост:.влении бесплатного дв}хразового питания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, детям с инвалидностью.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Бардымского
района от 20.01.2017 М 12 (Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным
двухразовым питанием детей с ограниченнь]ми возможностями здоровья,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Бардымскоl о l"1) ниципального района",

4. Инфэрмация о предоставлеции бесплатного двухразового питаtiия
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям с
инвмидность]о, в муниципапьных общеобразовательных учреждениях
Бардымского муниципаJIьного округа в соответствии с настоящим Порядком
размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информачии в Единой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



государственной информационной системе соци:tпьного обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17,07.1999 Ns 178-ФЗ
<О государственной социальной помоци>.

5. Постановление опубликовать в газете (Тан) (кРассвет>) и на сайте
Бардымского муниципального округа Пермскоm крм барла.рф.

б. Настоящее постановление вступает в силу со днrr подписания и

расlrространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.202 l.
7, Контроль исполнения постановлениJI возложить на заместителя главы

админисIрации Бардымского муниципального округа по социальному развитию
Балтаеву Т.В.

Глава муниципа,rьного округа -
глава администрации Бардымского
муrrиципдIьного округа Х.Г,Алапанов



утвЕрждн
постановлением
администрации Бардымского
муниципtulьного округа
от 12.|1.20Zl Ns 292-01-02-1553-п

предосrавJIения O."r,rr"rrolTffi зового питанuя учащпмся
с ограниченными возмоrкностями здоровья, д€тям с пнвалидностью,
обучающимся в мунпципальных общеобразовательных учреждениях

Бардымского муниципального округа

1.Обrцие полоr(енпя
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом

от 06,10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Федеральным законом от 29.122012
Nq 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Законом Пермской
области от 09.09.1996 Np 533-83 <Об охране семьи, материнства, отцовства и
детствa>>, в целях создания условий по предоставпению бесплатного двухразового
питаниJI уrыI1имся с ограниченными возможностями здоровья, детям с
инвалидностью (далее - r{ациеся с ОВЗ, дети с инвzlлидностью), обучающимся в
муниципальньlх общеобразовательных учреждениях (далее
общеобразоваз:ельные r{реждения) Бардымского муниципаJIьного округа.

1.2. Настоящий Порядок не распростраrшется на учащихся, имеющих право
на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с регионzlльным и
федеральным законодательством - дети, находящиеся под опекой
(попечительством), в приемных семьях, воспитанники патронатных семей,
воспитанники семейных воспитательных групп, дети из малоимущих и
многодетных мarлоимущих семей, на учащихся, находящихся на полном
государственЕ ом обеспечении.

1.3. Бесплатное дв)ъразовое питание (завтрак и обед дrя обучаюцихся
первой cмeн,l, обед и полдник для обуrающихся второй смены) для
обуrаюцихся с ОВЗ, детей с инваJIидностью осуществляется из расчета
стоимости пи,ганлUI на одного обулающегося в день и приравнивается к стоимости
питания обучающихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей,
установленной в соответствии со статей l8.7 Закона Пермской области от 09
.09.1996 Ns 533-8з (О социальных гарантиях и Mepzrx социаJIьной поддержки
семьи, материItства, отцовства и детства в Пермском крае>.

1.4. Требования настоящего Порядка обязательны для руководителя
общеобразовательного учреr(деншI, заведующего столовой, oTBeTcTBeHHblx лиц за
организацию tIредоставления бесплатного питания учащимся.

2. Оllганизация предоставления дsухразового пнтанпя учащимся с
овз, детям с инrtалидностью

2,1 Беt;платное двухразовое питание предоставляется учащимся с овз,
детяNI с инваJIидностьЮ подтвержденным психолого-медико-педагогической



комиссией и справкой мсэ (втэк), осваивающим адаптированные

образовательные программы в обцеобразовательных r{реждениях,
2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление

учащимся с ОВЗ, детям с инвалидностью двухразового питания (завтрак и обед

для обучающи"ся первой смены, обед и полдник для обуrающихся второй смены)

в общеобразоваТельных учреждениях за счеТ средств бюджета Бардымского

муницип:rльного округа.' 2.3. Пре:остuuп"r"" б""ппчrного питанL уrащимся с оВЗ, детям с

инваJIидностьЮ производится с момента подписания приказа о зачислении

учащегося на обу,rение по адаптированным основным обцеобразовательным

npoapu*"u" в общеобразовательное учреждение - с уrебного дня, установленного

np"'bo" по общеобразоватепьному учреждению, до конца учебного года,

установленногl) приказом, но не бопее чем на срок действия заключения Пмпк и

справки МСЭ (ВТЭК).
Бесплатное двухразовое питание предоставляется r{ащимся с ОВЗ, детям с

инвалидностью только в дни посещения занятий (уроков), за исключением

выходных, праздничных дней и каникулярного времени. В дни непосецения

детьми с ОВЗ, детьми с инвмидностью общеобразовательной организации

бесплатное IIитание не предоставJIяется, не компенсируется, денежные
компенсации не производятся, сухие пайки не выдаются.

2.4. Учащимся с ОВЗ, детям с инваJIидностью, паходящимся на

индивидуtlльном обучении, на дому, включшr учащихся МАОУ <Бардымская
специальная (коррекционная) школа-интернат), бесплатное питание заменяется
набором пролуктов питания. Стоимость набора продуктов питания формируется
посредством умножения размера стоимости питания в день на одного
обучающегося. по,тrlающего начальное общее и основное общее образование и
не может быr,ь меньше размера, установленного пунктом 5 части 2 статьи 15 и
статьей l8.7 '3акона Пермской области от 09.09.1996 JЁ 5З3-83 <<О социальньrх
гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и

детства в Пермском крае) с rIетом индексации на дни факrического проведения
занятий на дому.

Если учащиеся с ОВЗ, дети с инвалидностью находятся на индивидуаJIьном
обучении, на дому, их родители (законные представители) имеют право на
получение бссплатного двухразового питания в натурirльном выражении при
личном обрацении в общеобразовательную организацию,

Выдача наборов продуктов питания производится на основании прика:}а

руководителя образовательной организации ехемесячно, не позднее 10-го числа
месяца, след) юцего за месяцем вьlдачи.

Предос rавление бесплатного питания прекращается в сlryчае представления
родителем (законным представителем) закJIючения ПМПК и справки МСЭ
(ВТЭК), о том, что ребенок может проходить обучение по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

В случае выбытия обучающегося из общеобразовательного yIреждениJI
[редоставление бесплатного питания в дацном общеобразовательном учреждении
ему приоста}lавливается.



2.5. !1lя предоставJIениJI бесплатного

родителей (.uno"n",* представителей) в
двухразового питаншI один из

общеобразовательное учреждение

"О'О";]Т;;;" rr, удостоверяюций личность родитеJIя (законною представителя);

;i;;;;,,";;; ПМЙ, справку мсэ (втэк), подтверждающее наJIичие у

обччающегося недостатков в- физическом и (или) психическом развитии,

;;Ё;;";;;,,-'"irу""rr, "Ор*ования 
без создания специальньIх условий;

Локу{ен"ы представJUIIоIся в копиях с предъявлением оригинаJlов для

сверки.
период предоставления бесплатного питания: с уrебного дня,

у".ч"оuпЪпri.u np"**o" по образовательному r{реждению, до конца учебного

года, установленного приказом по образовательному учреждению, но не более

"", 
пЪ 

"pon 
действия закJIючения территориальной психолого-педагогической

комиссии и справки МСЭ (ВТЭК).
решение о предоставлении бесплатного двухрzвового питания принимается

руководителеv- общеобразовательного учреждениJI в течение трех дней после

подачи соотве гствующих документов. fIриказ издается в течение 5 календарных

дней со дня представления родителем (законным представителем) пакета

документов.
2.6. Оснсваниями для отказа в предоставлении учащимся с ОВ3, детям с

инвалидность!э бесплатного питания являются:
- предоtJтавление родителями (законными представителями) неполного

пакета документов;
- предс,ставление неправильно оформленных или утративших силу

документов;
- несоответствие обуrаюцегося требованиям, установленItым в пункте 2.1

настоящего Порядка.
2,7. Приказом руководителя муниципаlьного общеобразовательного

учреждения lазначается ответственное лицо за организацию бесплатного
питания. Ответственное лицо за организацию бесплатного питания ведет
ежедневный )чет посещаемости учащихся с ОВЗ, детей с инвалидностью по
данным, [ред(]тавляемым ему ежедневно кJIассными руководитеJIями.

2.8. Прlл организации бесплатного IIитания учащихся с ОВЗ, детей с
инваJIидностыо необходимо соблюдать установленные государственные
санитарные нормы и правила, противопожарные правила, обязательные
требования к качеству услуг, их безопасности для жизни и здоровья rIащихся с
ОВЗ, детей с tпtваJIидностью.

2.9. Оg,ганизачия бесплатного питания )пlащихся с ОВЗ, детей с
инваJIидность]о осуществJuIется в форме производства и реализации к7линарной
продукции, п]]иготовления блюд из полуфабрикатной продукции и реализации
готовой прод) кции, произведенной в собственной столовой. Организация питания

учащихся с ОВЗ, детей с инвалидностью предусматривает обязательное
использованис горячих блюд и кулинарных издепий, в том числе первых, вторых
блюд и горячlrх напитков,



2.10. Бесплатное питание }чащихся с ОВЗ, детей с инвапидностью

осуществляетсЯ u "oo,"",",u"n 
с примерным двухледельным меню,

ч];еDжденньjм руководителем образовательной организации,

"^";i;."Ъ;;;".Й, б",ппu,*ого питания rIащихся с ОВЗ, детей с

инВаЛиДностьк,сиспользоВаниемтоJIькоготоВыхпроДУктоВпроМышленного
производства 1,продукты (сухого пайка), без использования горячих блюд и

;;;;;й"' ,i.д"п"t) возможна только в исключительных случаях (при

"banr*no""nr" 
аварийных сиryаций на пищебпоке, по эпидемиологическим

показаниям) в rечение непродолжительного времени,

Z.|3. iel 
"M у"ебн"rх занятий и длительность перемен должны обеспечить

достаточное количество времеяи дJUl приема пици учащимися с ОВЗ, детьми с

инвалидностыJ.

3. Фпнансирование расходов на организацию питанпя и контроль
за целевым расходованпем средств

3.1. Финаrrсирование расходов на организацию бесплатного питания

уrащихся с Оl3З, летей с инвалидностью осуществJulется за счет средств бюджета

Бардымского иуниципального округа.
3.2. Главным распорядителем бюджетных средств явJlяется Управление

образования администрации Бардымского муниципаJIьного округа (далее -
Упраыtение образования).

Расходы, связанные с предоставлением бесплатного двухразового питания

улащимся с ()ВЗ, детям с инваJlидностью являются расходным обязательством
Бардымского муниципального округа и осуществляются в рамках реализации
муниципальной программы <Развитие образования Бардымского муниципального
округа).

3,3. Стоимость предоставпения бесплатного питания учащимся с ОВЗ,
детям с инвllлидностью на очередной финансовый год и плановый период

устанавливае,гся исходя из стоимости набора продуктов питания, необходимых
для приготовления пищи, расходов, связанных с организацией питания и
[роцессом [риготовпения пихш, расходов, связанных с организацией питания и
IIроцессом IIриготовления пищи, и приравнивается к стоимости питания
обучающихся из многодетных маlоимущих и мaлоимущих семей, установленной
в соответств]lи со статей l8,7 Закона Пермской области от 09.09.1996 Ns 5З3-83
<О социальных гарантиях и мерах социыIьной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства в Пермском крае>.

3.4. норматив расходов на питание rlащихся с оВЗ, детей с инвмидностью
в год определяется исхом из стоимости питания одного rlащегося в день и
количества учебных дней в году.

3.5. Управление образования админис,трации Бардымского муниципального
округа f[ермского крм осуществляет перечисление средств
общеобразовательным уr{реждениям на организацию бесплатного питанIIJI в
сроки, устаl{овленные соглашением о порядке и условиях предоставленшI
субсидии.



3.6. Пере.tисление средств поставщикaм услуг по организации питания
осуществляется общеобразовательными )п{реждениями на основании
закпюченного между ними договора.

3.7. Организация бесплатного питания уt{ащихся с ОВЗ, детей с
инваJIидностью сопровождается ведением табеля на бесплатное питание

учащихся с OB!i. детей с инвалидностью.
общеобрzвовательные учреждения ежеквартально представляют

Улравлению 9(iразования администрации Бардымского муниципдIьного округа
Пермского края отчет о расходовании субсидий по обеспечению питанием

учащихся с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным
общеобразоватсlльным программам в обцеобразовательном r{реждении, детей с
инвалидностью по прилагаемой к настоящему Порядку форме.

3.8. Контроль за организацией и качеством бесплатного питания возлагается
на руководителей общеобразовательных уrреждений.

3.9. Родители (законные представители) несут ответственность за
своевременное предоставление подтверждающих документов и их достоверность.

3,10. Контроль за целевым использованием срелств бюджета Бардымского
муниципiлльноIо округа осуществляют Управление финансов администрации
Бардымского м)/ниципального округа Пермского края и Управление образования
администрации Бардымского муниципального округа Пермского края.



поиложение
к l lорядку предоставJIения
оесплатного дв}.хразового питания
)п{ащимся с ограниченными
возможностями здоровья. детrrм с
инвалидностью. о9уqающимся в
муниципальных оошеооразовательных
учреждениях ьардымского
муЪиципального округа Пермского крм

oTr{ET Форма

о расходовании субсидий по обеспечению питанием учащихся с ограниченными
возможностями здоров_ья, де.тям с инвалидностью. оорающихся по

алаптиDованным основным оЬшеоЬDазоваlельным пDоmаммам в мvниuипальном' 
оdшеобра зовательном 1чрежлdнии по сосгояниЬ нЪ " ___' " 10 _

(наименоваяие образовательного учреждеяия)

наиrrенован
ие расходов

Кол-во
получателе

й

остаток

периода

руб

Предусмотрено
соглашением

на
лредостав?,tение
субсидий, руб,

Получено из
бюмета

Бардымског

муниципмь
ного

муниципаJIь
ного округа,

руб.

исполнено
за отчетный

период ,

руб,

остаток
на коI{ец

отчетного
периода,

руб.

\ 2 3 4 5 6 7 8

l

обеспечени
е питанием
учащихся с
ограниченн

возможност
ями
здоровья,
дсгей с
инвмидност

Руководителr,

N
п/п


