и
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019

№1161
г. Зея

Об утверждении Положения о порядке обеспечения бесплатным двухразовым
питанием обучающихся детей- инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях города Зеи

В целях создания условий по предоставлению ежедневного
бесплатного двухразового питания детям — инвалидам и детям с
ограниченными возможностями
здоровья, в общеобразовательных
учреждениях города Зеи Амурской области, руководствуясь Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2013 №131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом города Зеи, администрация города
постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся детей- инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья
в общеобразовательных
учреждениях города Зеи, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Зеи от 12.09.2017 № 1105 «Об
утверждении Положения о порядке обеспечения бесплатным двухразовым
питанием обучающихся детей- инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях города Зеи;
- постановление администрации города Зеи от 01.12.2017 № 1524 «О
внесении изменений в постановление администрации города Зеи от
12.09.2017 № 1105»;
- постановление администрации города Зеи от 29.03.2018 № 311 «О
внесении изменений в постановление администрации города Зеи от
12.09.2017 № 1105»;

- постановление администрации города Зеи от 15.01.2019 № 13 «О
внесении изменений в Положение о порядке обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся детей- инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных
учреждениях города Зеи утвержденное постановлением администрации
города Зеи от 12.09.2017 № 1105»;
- постановление администрации города Зеи от 07.03.2019 № 243 «О
внесении изменений в постановление администрации города Зеи от
15.01.2019 № 13».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города
http://www.admzeya.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.

С.Р.Г ибадуллин

Зеи

Положение
о порядке обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных учреждениях города Зеи
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании статей 37,79
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в целях создания условий по предоставлению
ежедневного бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ) в
общеобразовательных учреждениях (далее - учреждения) города Зеи
Амурской области.
1.2. За организацию бесплатного двухразового питания обучающихся
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении
ответственность несет руководитель общеобразовательного учреждения
(далее - руководитель учреждения).
2. Организация представления ежедневного бесплатного
двухразового питания детям-инвалидам и детям с ОВЗ
2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся детейинвалидов и детей с ОВЗ ежедневным бесплатным двухразовым питанием в
образовательных учреждениях предоставляется в виде ежедневного завтрака
и обеда в течении учебного года (за исключением каникулярного периода).
2.2. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению
ежедневным бесплатным двухразовым питанием сохраняется за
обучающимися детьми-инвалидами и детьмй с ОВЗ, продолжающими
обучение в общеобразовательном учреждении, до окончания обучения.
2.3. Ежедневное бесплатное двухразовое питание обучающегося в
общеобразовательном учреждении осуществляется только в дни
фактического пребывания в учреждении начиная со дня, следующего за днем
издания приказа об обеспечении питанием, без права получения
компенсаций за пропущенные дни и отказ от питания.

2.4. Питание организуется в соответствии с санитарно
эпидемиологическими требованиями к организации питания, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, примерным меню, утверждаемых в
установленном порядке, в зависимости от режима работы муниципального
общеобразовательного учреждения в виде завтрака и обеда.
2.5. Для предоставления ежедневного бесплатного двухразового
питания ребенку-инвалиду и ребенку с ОВЗ в общеобразовательном
учреждении родителем (законным представителем) предоставляется:
а) заявление родителей (законных представителей);
б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя);
в) СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя);
г) заключение психолого - медико - педагогической комиссии,
подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или)
психическом развитии, препятствующих получению образования без
создания специальных условий (далее - заключение ПМПК), и (или) копии
справок, установленного образца, выданных учреждением медико
социальной экспертизы;
д) согласие на обработку персональных данных
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для
сверки.
2.6. Заявление на обеспечение ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ
ежедневным
бесплатным
двухразовым
питанием
предоставляется
руководителю учреждения в течение учебного года с момента возникновения
права на получение ежедневного бесплатного двухразового питания. Форма
заявления принимается учреждением самостоятельно.
2.7. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания
принимается учреждением в течение трех дней после подачи заявления.
2.8. Список обучающихся, имеющих право на получение бесплатного
двухразового питания утверждается приказом по общеобразовательному
учреждению.
2.9. Руководитель учреждения вправе принять решение о прекращении
бесплатного двухразового питания в случае отсутствия у обучающегося
права на его предоставление и в случае непредставления обучающимся (его
родителями (законными представителями)) необходимых документов или
при наличии в указанных документах недостоверных сведений.
2.10. Обучающимся детям-инвалидам и детям с ОВЗ, не посещающим
общеобразовательное учреждение и получающим образование на дому,
которым лечебно- профилактическим учреждением рекомендовано
индивидуальное питание по профилю заболевания, и обучающимся,
имеющим психические затруднения при приеме пищи в общественной

столовой, и имеющим право на получение ежедневного бесплатного
двухразового питания, по заявлению родителей (законных представителей)
выдается набор продуктов питания (сухой паек), или денежная компенсация
из расчета, утвержденной Учредителем стоимости питания при наличии
заявления:
- обучающиеся в возрасте до 10 лет 134 рубля 68 копеек в день;
- обучающиеся в возрасте старше 10 лет 157 рублей 52 копейки в день.
2.11. Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков)
согласуется с родителями (законными представителями) в форме заявления.
На основании заявления родителей (законных представителей) руководитель
учреждения издает приказ об организации питания детей, обучающихся на
дому. Выдача набора продуктов питания (сухих пайков) производится на
основании ведомости выдачи.
2.12. Выплата компенсации осуществляется 1 раз в месяц, следующий
за отчетным, путем перечисления денежных средств на банковский счет
родителя (законного представителя) ребенка, указанный в заявлении, из
расчета, утвержденной Учредителем стоимости питания:
- обучающиеся в возрасте до 10 лет 134 рубля 68 копеек в день;
- обучающиеся в возрасте старше 10 лет 157 рублей 52 копейки в день.
2.13. Для предоставления ежемесячной компенсационной денежной
выплаты на питание ребенку-инвалиду и ребенку с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении родителем (законным представителем)
предоставляется:
а) заявление родителей (законных представителей) о предоставлении
компенсационной денежной выплаты с указанием реквизитов банковского
счета родителя (законного представителя), на который должны быть
перечислены денежные средства (форма прилагается);
б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя);
в) СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя);
г) заключение психолого - медико - педагогической комиссии,
подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или)
психическом развитии, препятствующих получению образования без
создания специальных условий (далее - заключение ГТМТЖ), и (или) копия
справок, установленного образца, выданных учреждением медико
социальной экспертизы;
д) копия заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения
об обучении на дому;
е) согласие на обработку персональных данных.

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для
сверки.
2.14. Для предоставления набора продуктов питания (сухих пайков)
ребенку-инвалиду и ребенку с ОВЗ в общеобразовательном учреждении
родителем (законным представителем) предоставляется:
а) заявление родителей (законных представителей) о предоставлении
набора продуктов питания (сухих пайков) (форма прилагается);
б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя);
в) СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя);
г) заключение психолого - медико - педагогической комиссии,
подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или)
психическом развитии, препятствующих получению образования без
создания специальных условий (далее - заключение ПМПК), и (или) копия
справок, установленного образца, выданных учреждением медико
социальной экспертизы;
д) копия заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения
об обучении на дому;
е) согласие на обработку персональных данных.
*л
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для
сверки.
2.15. Денежная компенсация на приобретение продуктов питания
рассчитывается с учетом табеля посещенных занятий и установленного
размера компенсации за питание обучающихся 1-11 классов детяминвалидам и детям с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении, на
дому. Табель предоставляется руководителем общеобразовательного
учреждения в бухгалтерию МКУ «ЦОМОО г. Зеи» ежемесячно до 25 числа
текущего месяца.
2.16. Расходы на питание детей с ОВЗ, обучающихся по
адаптированным программам осуществляются за счет средств бюджета
субъекта РФ по фактическому количеству обучающихся. Расходы на питание
детей-инвалидов, обучающихся по общеобразовательным программам,
осуществляются за счет средств бюджета города Зеи по фактическому
количеству обучающихся.
3. Порядок учета по представлению ежедневного бесплатного
двухразового питания детям-инвалидам и детям с ОВЗ
3.1.
Приказом по общеобразовательному учреждению назначаются
ответственные за представление ежедневного бесплатного двухразового
питания детям-инвалидам и детям с ОВЗ. Ответственный проверяет
количество, ассортимент и качество продукции, проверяет наличие
документов, подтверждающих качество продукции.

3.2.
Представление обучающимся ежедневного бесплатного
двухразового питания ежедневно отражается в «табеле учета». Форма табеля
учета утверждается приказом руководителя учреждения.
3.3. Ответственный за представление ежедневного бесплатного
двухразового питания детям-инвалидам и детям с ОВЗ систематически
проверяет ведение табеля учета, фактическое представление ежедневного
бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и детям с ОВЗ.
4. Ответственность сторон
4.1. Руководитель учреждения несет ответственность за:
- организацию и качество ежедневного бесплатного двухразового
питания детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
- охват обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ бесплатным
двухразовым питанием;
- своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое
питание обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
- утверждение графика питания;
- ведение ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное
двухразовое питание;
- составление ежедневного меню для обучающихся детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
- предоставление ежемесячного отчёта на 1-е число в муниципальное
казенное учреждение «Центр по обслуживанию образовательных
организаций города Зеи» об учёте обучающихся, получающих бесплатное
двухразовое питание с приложением списка обучающихся, приказом об
утверждении списка, табеля учёта.
4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за
своевременное представление необходимых документов и их достоверность.
4.3.
Информацию об основаниях, условиях, о способах, формах и
фактах предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ ежедневным бесплатным
двухразовым питанием в образовательных учреждениях предоставляется
посредством использования Единой государственной информационной
системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Приложение № 1
к Положению о порядке обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся детейинвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных
учреждениях города Зеи

Директору
о т________________________
(Ф.И.О.заявителя)

Место
проживания
Сведения о документе, подтверждающем статус
законного представителя (№, серия, кем и когда
выдан)

Конт. Тел.

Заявление.
Прошу организовать бесплатное двухразовое питание (в виде выдачи набора питания)
моего
(ей)
сына
(дочери)
(Ф.И.О. ребенка)

Обучающегося(ейся)
учебного года
На

класса с

по

20

/20

основании
(ИПР или ИПР (А), заключения ПМПК, дата)

Периодичность

выдачи

наборов

продуктов

питания

осуществлять

(Ежедневно, раз в неделю, раз в месяц)

Основание: Постановление администрации города Зеи о т _______________№ ____________ «Об
утверждении Положения о порядке обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях города Зеи».

