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порядок
обеспеч€ния бесплатным двухразовым пвтанием учащнхся с

огранllченвыми возмоrtностямIi ]доровья
МАОУ <СОШ Nс2 лм.М.И.Грибушпна>

l. общие полоrкеЕпя
l. Настоящий Порядок обеспечеrrия бесплатным двухразовым

питанием учащихся с огранIтlеннь]ми возможностями здоровья (да.пее -
Порялок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 окгября
2003 года N9 l3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федераuии>, Федеральньrм законом от 29

декабря 2012 г. Л! 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27

октября 2020 г. Ns З2 <Об утвержлении санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.З/2,4.З590-20 <<Санитарно-эпидемиологические
,грбования к организации общественного питания населения)),

постанов.,Iением администрации Кунryрского муниципмьного округа
Пермского краэ. от 27.|2.202l N9l673-171-01-09 (Об уrверждении Порялка
обеспечения бесплатным двухрzlзовым питанием rIащихся с ограниченными
возможностями здоровья муниципilльньfх общеобразовательшых организаций
Кунryркого м)i,IIиципальЕого округа Пермского края>, Уставом МАОУ
<СОШ ЛЪ2 им. М.И.Грибушина".

2. Право на обеспечение бесплатным двухразовым rrитанием имеют

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе r{ащиеся с

ограниченными возможностями здоровья, являющиеся детьми-инвtlлидами
(да,,rее )пlащиеся с оВЗ), зачисленные на обуrение по адаптиров iным
основным обцеобразовательным Ilрограммам в МАОУ <СОШ Ns2

им.М.И.Грибушина> (лз,,rее - Учреждения) с согласия родителей (законных
представителей) на основании зак]]ючения психолоm-медико-
педагогцческой комиссии (ла,lее ПМЛК), за искпючением rrащихся с ОВЗ,
которые нirходятся на полном государственном обеспечении в
соответствующей организации в соответствии с пункгом l статьи 3 3акона
Пермской области от 29 декабря 2004 г. Л! l939-419 <<О мерах по социальной
поддерхке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>. ,Щ,rя

учацихся с ОВЗ, по"туlающих образомние в семейной форме, бесгшатное
пцтлlие предоставляется в дни посещенlrя Учреждения в соответствии с

договором о получении обцего образования в форме семейного образоваяия

межлу УчреждеНием и родителяМи (законнымИ представителями). Право на
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обеспечение ежедневЕым бесплатным дв}хразовым питанием сохраняется за
учащимися с ОВЗ, достигшими возраста l8 лет и продолжающими обl^rение
в Уреждении, до окоrтчания обlчения.

3. Финансовое обеспечение затрат Учреждения на оргirнизацию и
предоставление бесплатного дв)тразовоm питания учапшмся с овз
производится п}"тем предоставления Учреждению из бюджета Кунryрского
муниципщIьного округа Пермского края субсидии на иные цели в
соответствии с Порядком определен}lя объема и условий предоставлеЕия
субсидий муяиципмьным бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели, )твержденным муниципальным правовым акгом УправлеЕия
образования администрации Кунryрского муницип:Uьного округа Пермского
крм (лалее - Управление образования).

II. Оргапизачпя бесплатного питания учащихся
4. Бесплатное дв}хрiшовое питание )лrащимся с ОВЗ предоставляется в

столовой Учрежления в лериод учебного процесса с интервмами между
приемами пищи, не превышающими 3,5 - 4 часов. В дни непосещения
учащимися с Овз Учреждения бесгшатное питание не прлоставJIяется,
лропущенные дни не компенсируются, за исключеЕием случаев.
установленньD( разделами III-IV вастоящего Порядка.

5. Организация питаllия )чащю(ся с ОВЗ предусмац)ивает
обязательное использование горячих блюд и кулинарных изделий, в том
числе первых, вторых и горячID( напитков.

6. Предоставление бесплатного двухрtвового питания учащимся с ОВЗ
пронзк)дится на основании приказа Учрехления о предоставлении
бестшатного питания )лащимся с ограниченными возможностями здоровья,
начинм со дня, след),1ощего за днем издания приказа о зачислении учащихся
с оВЗ на обучение по адаптированной основной общебразовательной
программе в Учрехдение, до конца учебного года, установленного
календарным уrебным графиком, но пе более чем на срок действия
заключения ПМIк.

7. Приказом Учреждения назначается ответственно9 лицо за
организацию бесплатного питания, которое ведет ежедневный учет
посещаемости учащихся с оВЗ по данным, представJIяемым ему ежедневно
кJlассными руководителями. Организачия бесплатноm питания )лащихся с
ов3 сопровождается ведением табеля на бесплатцое питание )лащихся с
овз-

8. При организации бесплатного питаниrl )цащихся с ОВЗ необходимо
собrrюдать установленные государственные санитарные нормы и правила,
противопожарные правила, обязательные требовакия к качеству услуг, их
безопасности для жизни и здоровья уtащихся с ОВЗ.

9. Бесплатное двухразовое питание предоставляется учащимся с ОВЗ
по нормам двухразовоm питаЕиrl в с}тки согласно сп 2.4.3648_20
<санитарно-эпидемиологиtlеские цlебования к организациям воспитанlrl и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>>, утвер)tценными



постановленЕем Главного государственного санитарного врача Российской
Фелерачши от 28 сеmября 2020 г. N-, 28, и СанПиН 2.З12.4.3590-20
<<Санитарно-эпидемиологические требованяя к организации общественного
питания населения), утвержденными постановJIением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября
2020 г. Nq 32.

l0. Размер стоимости бесплатною дв}тразового п[ттания в день,
определяется в соответствии с Порялком определения объема и условий
предостаыIения субсидии на инь]е цели из бюджета Кунryрского
муниципirльного округа Пермского края !f},}rицип:tльным учреждениям,
подведомственным Управлению образования, на обеспечение питанием

rIащихся с ограниченными возможностями здоровья, гвержденным
муниципмьным правовым актом Управления обр }ования.

l l. Основанлем прекращения обеспечения учащихся с ОВЗ
бесплатным двухразовым питаняем является:

- истечение срока действия закпючения Пмпк;
- прекращение образовательньгх отношений между Учрехдением и

родителем (законным представителем) учащеюся с ОВЗ.
12. Предоставление бесплатного дв}хразового оцтания прекращается

со дня, след)лощего за днем наступления обстоятельств, предусмотренньtх
п}тrrсгом 1l настOящего Порядка.

13. Контроль за организацией бесплатного питания возлагчЕтся на

социальноп) педаюга Учреждения.

IЦ. Порядок выплаты денеlкной компенсацпп
14. При об)^]ении учiццихся с овз на дому бесплатное двухразовое

питание замеЕяется денехной компенсацией, за искJIючением )пlащихся с

ОВ3 из семей, нirходящихся в социzlльно опасном положении, которым
бесплатное двlхрд}овое питание замеrrяется набором продуктов питания.

l5. Родтrель (заКонный представить) для полl"rения выплаты денежной
компеясации предоставляет в Учреждение:

- заrIвление;
- доку}tент, подтверждающий личность родитеJIя (законного

лредставителя);
- СНИЛС родителя (законного представителя) и обучающегося;
- свидетельство о рох(дении ребенка;
- документ. подтверждаюший родство:
- закJrючение ПМЛК;
- реквизиты счета.
16. Выплата денежноЙ компенсации родителям (законrшм

представителям) учащID(сЯ с ОВЗ, обучающихся на дому, осуществJIяется на

основi}нии приказ:r о предоставлении денежной компенсациrt. который

содержиТ пошr,lенныЙ список учащихсЯ, сумму деЕежной компеясации на

питzlние В день и дату, с которой назначается выплата денежной
компенсации. Выплата деяежяоЙ компенсации родитепям (законrтым



представителям) учащегося с Овз назначается со дня, сJlед/ющего за днем
издания прикzва об организшми обrlения на до\t)i.

17. ffенежная компенсация переIiисJIяется еr(емесячно не позднее l0
числа месяца, следr'ющего за месяцем издания приказа о предоставлевии
денежной

компенсации, п}тем перечислеrмя на лицевой счст в кредитной
организации за дни факгически проведенных у.rебных занятий с гIащимися с
ОВЗ на дому.

18. ,Щенежная компенсация не выIUlачивается за днп каникулярного
от.ФD(а, установJIенные Учреждением, и дни болезни уlащегося с ОВЗ.

IV. Порядок предоставJlецпя прод5rктового набора
l9. В случае организации образовательной деятельности в рамкaж

реализации ограничительных мероприятий (карантин) или санитарно-
противоэпидемическIл( (профилактичесюп<) мероприятий в цеJIях
соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия васеления
бесплатное тплтание заменяется набором продукгов питания.

20. Пролутстовый набор предоставrrяетýя учащимся с ОВЗ, имеющим
право на предоставление бесплатного дв).хразового пI{гания,

2l. Формиромние продуктовьD( наборов осущест&пяется поставциком
услуг по органrзации питаниJI в соответствии с закJlюченным с )лреждением
доювором.

22. Стоимость про,ryктового набора олределяется исходя из стоимости
набора продукгов питания в день и количества дней, на которые
формируегся продуюовый набор. Сюимость набора продуктов питаниrI
соответствует стоимости питания в деЕь, установJIенной Порядком
определени]я объема и условий предоставJIениJr сфсидии на иные цели из
бюджета Кунцrрского IryъицилаJIьного окр}та Пермского края
муниципаJIьным )^iреждениям, подведомственнЫм Управлению образованиJI,
на обеспечение пятанием учащrrхся с огрчrниченными возможностями
здоровья, утверхденным муниципальвым правовым акrом Управления
образования.

Количество дней, на которые формируется прод},ктовый набор,
определяется приказом Учрежденшя.

23. CrMcю,l )4iащихся с ОВЗ, которым предоставJIяется продуrсrовый
набор, утверждаются приказом Учреждения.

24. Учреждение информирует родителей (законrшх представителей)
учацихся с оВЗ о порядке и графике выдачи продукIовых наборов путем
размещения соответствующей информачии на официа.,lьном сайте
Учретсдения в информационно-телекоммуникационной сети Иятернет, в
официальных группах соци:lльных сетей.

25. Выдача продуктовых наборов ос}тIествJяется по месry нахождения
Учреждения в соответствии с утвержденным руководителем Учреждения
графиком выдачл.



26, Продукrовые наборы вьцаются роДителям (законным
предсmвитслям) Учащихся с овз на основании документа, удостоверяющего
личность. Факт получения продуктового набора фиксируется подписью
родштеля (законного представителя) Учащегося с ов3 в ведомостн вьцачи
продуктовых наборов.

27. Руководитель Учреждеция обеспечивает соблюдение всех
необходимых мер по профилактике и противодействию распрос]ранению
коронавирусной инфекции (covlD-l9), в том числе в отношении
применениЯ средств индивиДуальноЙ зацtиты со.грудниками Учреждения,
места формирования, приемки! хранения и выдачи продукговых наборов,


