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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

С ОГРАН ИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КУНГУРА

l. Общие положения

Т. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года N9 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от
29.t2.2OL2 года N9 273-ФЗ "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации'',
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 2З.07.2008
Ns 45 "об утверждении СанПиН 2.4.5.24о9-о8", Законом Пермской области от
09.09.1996 N9 5зз-8З "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства",
Уставом города Кунгура Пермского края.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок расходования
целевых средств, полученных мАоу "соШ Ns 2 им. М.И.Грибушина'' (далее -

учреждение) в виде субсидии на иные цели за счет средств бюджета города
Кунгура на основаниИ соглашениЯ между Управлением образования
администрации города Кунryра Пермского края и Учреждением.

з. Настоящий Положение определяет основные этапы организации
обеспечения бесплатным питанием учащихся с огран иченными возможностями
здоровья, зачисленными на обучение по адаптированным основным
общеобразоВател ьн ым проrрамм на основании заявления родителей (законных
представителей) и заключения психолого - медико -педагогической комиссии
(далее учащиеся с ОВЗ).

4, Настоящее положение не распространяется на учащихся, имеющих право
на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с региональным
и федеральным за конодател ьством (дети, находящиеся под опекой
(попеч ител ьством), в приемных семьях, воспитанники патронатных семей,
воспитанники семейных воспитательных групп/ дети из малоимущих и
многодетных семейных воспитательных групп, дети из малоимущих и
многодетных малоимущих семей), на учащихся/ находящихся на полном
государственном обеспечении, а также на учащихся в возрасте старше 18 лет.

5. .щля обеспечения эффективного расходования целевых средств в
УчреждениИ создаетсЯ комиссиЯ в количестве 5 человек, в состав которой
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ll. обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВ3

9. обеспечение бесплатным питанием осуществляется путем
предоставления одного двух приемов пищи (в зависимости от
п родолжител ьности учащихся в образовательной организации) в школьной
столовой в дни учебного процесса. Интервалы между приемами пищи не
должны превышать З,5 - 4 часов.

10. В дни непосещения учащимися с Ов3 Учреждения бесплатное питание
не п редоста вля ется, пропущен ные дни не компенсируются.

1-1. Организация питания учащихся с Овз предусматривает обязательное
использование горячих блюди кулинарных изделий, в том числе первых, вторых
и горяч их на п итков.

12, Стоимость
финансовый год и

набора продуктов питания, необходимых для приготовления пищи и расходов,
связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи в разрезе
уровней обучения учащихся

Стоимость бесплатного питания ежегодно повышается с 1 сентября с
учетом размера индексадефлятора потребительских цен, устанавливаемого
Сценарным условиями развития экономики города Кунгура на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденными постановлением

предоста вления
плановый период

бесплатного питания
yстанавливается исходя

на
из

очередной
стоимости

входят:

Председатель комиссии - директор Учреждения;
Секретарь - социальный педагог Учреждения;
члены комиссии:
Представители родительского комитета (попечительского совета),

деятельность, которого регламентируется локальным актом Учреждения;
Зам. директора по учебной работе Учреждения;
6. Комиссия рассматривает заявления родителей (законных

представителей) и заключения психолого - медико - педагогической комиссии
на основании которого формирует список учащихся, имеющих право на
бесплатное п ита н ие.

]. Предоставление бесплатного питания учащимся с Овз производится с
момента подписания о зачислении учащегося на обучение по адаптированным
основным общеоб разовател ьн ым программам в муниципальную
общеобразовател bHylo орга н иза ци ю.

в. Предоставление бесплатного питания прекращается s случае
п редоста влен ия родителем (за кон н ым п редста вителем) за кл ючен ия психолого -
медико - педагогической комиссии о том, что ребенок может проходить
обучение по общеобразовател ьн ым программам начального общего, основного
общего, среднего образова н ия.



администрации города Кунryра Пермского края.
1З. Норматив расходов на питание учащихся с ОВЗ в год определяется

исходя из стоимости питания одного учащегося в день и количества учебных
дней в году.

14. Стоимость питания на одного учащегося с ОВЗ рассчитывается ежегодно
при формировании бtоджета города Кунгура на очередной финансовый год и

плановые периоды и утверждается постановлением администрации города
Кунгура Пермского края,

15. Предоставление бесплатного питания учащихся с ОВЗ осуществляется на

основании приказа директора Учреждения. В приказе указываются поименный
список учащихся, денежная норма расходов на питание (в день). Приказ
издается в течение 15 календарных дней со дня предоставления родителями
(законными п редста вителями) соответствующих документов, указанных в пункте
5 настоящего Положения.

16. ,Щля организации бесплатного питания учащихся с ОВ3 приказом

директора Учреждения назначается из числа работающих работников
ответственный (далее - Ответственное лицо).

17. В обязанности Ответственного лица входит:
- проверять заявления родителей (законных представителей) и заключения

психолого - медико - педагогической комиссии, для передачи их в комиссию;
- оформление талонов на бесплатное питание учащихся с ОВЗ;
- ведение табеля на бесплатное питание учащихся с ОВЗ
-следить за своевременным прекращением предоставления бесплатного

питания учащимся с ОВЗ;
- проводить в конце месяца сверку с организацией, оказывающей услуги по

предоставлению бесплатного питания учащихся с ОВЗ;
составлять и передавать в бухгалтерию Учреждения отчетность по

п редоста влен ному бесплатному питанию учащихся с ОВЗ.

|v заключительные положения.

18. Положение вступает в силу с момента утверждения.
19. Изменения, дополнения настоящего Положения

приказом директора Учреждения.
утве ржда ются


