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Порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в общеобразовательных организациях муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающимся с ОВЗ), обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан (далее 

– Порядок). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                       

согласно Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан 

на софинансирование расходов по обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, для выполнения муниципальными 

образованиями полномочий начиная с 2018 года, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 25.12.2017 г. №616 «О внесении 

изменений в государственную программу «Развитие образования в Республике 

Башкортостан», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы». 

3. При одновременном наличии оснований для предоставления 

обучающимся с ОВЗ бесплатного питания в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан №162 от 14.06.2007 г. и бесплатного 

двухразового питания в соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

учащимся предоставляется питание по одному из вышеуказанных оснований в 

максимальном размере. 

4. Бесплатное двухразовое питание не предоставляется детям, находящимся 

на полном государственном обеспечении. 



закона от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающимся предоставляется питание по одному из 

вышеуказанных оснований в максимальном размере. 

4. Бесплатное двухразовое питание не предоставляется обучающимся, 

находящимся на полном государственном обеспечении. 

5.Общеобразовательным организациям рекомендуется осуществлять 

деятельность по предоставлению бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ в соответствии с настоящим Порядком. 

 

II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

 

2.1. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико - педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 

обучающимся с ОВЗ двухразового питания (завтрак и обед) в 

общеобразовательных организациях за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан, бюджета муниципального района Мишкинский район. 

2.3. Общеобразовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

 

III. Бесплатное двухразовое питание 

 

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

обучающиеся, которым по результатам заключения психолого - медико - 

педагогической комиссии присвоен статус обучающегося с ОВЗ. 

3.2. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ, указанным в 

пункте 2.1. настоящего Порядка, предоставляется в заявительном порядке. 

3.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из 

родителей (законных представителей) в общеобразовательную организацию 

представляет: 

а) заявление (Приложение № 1); 

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя (для 

усыновителей, опекунов, попечителей); 

в) 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). 

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для 

сверки. 



3.4. Период предоставления бесплатного питания: с учебного дня, 

установленного приказом по общеобразовательной организации, до конца 

учебного года, установленного приказом по общеобразовательной 

организации, но не более чем на срок действия заключения психолого - 

медико - педагогической комиссии. 

3.5. Бесплатное питание предоставляется обучающимся с ОВЗ с понедельника 

по субботу и только в дни посещения ОУ (занятий, уроков), за исключением 

выходных, праздничных дней и в каникулярное время, на основании решения 

общеобразовательной организации. 

3.6. В случае, если обучающийся с ОВЗ не питается по причине болезни, он 

снимается с питания со дня, следующего за днем уведомления 

общеобразовательной организации о болезни. 

3.7. Возобновление получения данного питания производится с первого дня 

прихода в общеобразовательное учреждение после болезни. 

3.8. Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не 

производится. 

3.9. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ 

бесплатного питания является: 

- несоответствие обучающегося с ОВЗ требованиям, установленным в пункте 

2.1 настоящего Порядка. 

3.10. В начальных школах, где не имеются пункты предоставления питания, 

по заявлению родителей (законных представителей) возможно получение 

питания в виде продуктового набора. 

3.11. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 

обеспечение бесплатным питанием, питание прекращается с числа 

наступления таких обстоятельств. 

Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ обязаны в 

течение двух дней с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение 

или прекращение прав обучающегося с ОВЗ на обеспечение бесплатным 

питанием, в письменной форме извещать руководителя общеобразовательной 

организации о наступлении таких обстоятельств. 

3.12. Для организации предоставления бесплатного питания 

уполномоченный муниципальный орган, осуществляющий управление в 

сфере образования, - МКУ «Отдел образования муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан» (далее – МКУ Отдел 

образования с. Мишкино) и муниципальные общеобразовательные 

организации осуществляют следующую деятельность:  

3.12.1. Общеобразовательная организация: 

а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания; 

б) принимает документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, 

формирует пакет документов и обеспечивает их хранение; 

в) проверяет право обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного питания; 



г) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного питания; издает приказ о предоставлении бесплатного питания в 

течение 5 рабочих дней со дня приема документов от родителей (законных 

представителей); 

д) ставит обучающихся с ОВЗ на питание с учебного дня, указанного в 

приказе по общеобразовательной организации. В случае выбытия 

обучающегося с ОВЗ из общеобразовательной организации предоставление 

бесплатного питания ему приостанавливается. Общеобразовательная 

организация, в которую прибыл обучающийся с ОВЗ, принимает документы 

от родителей (законных представителей) в соответствии с пунктом 3.3 

настоящего Порядка и принимает решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) бесплатного питания; 

г) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗ 

и списков обучающихся с ОВЗ - получателей бесплатного питания; 

д) по мере поступления (выбытия) обучающихся с ОВЗ формирует списки 

обучающихся с ОВЗ согласно Приложения №2, и передает их в МКУ Отдел 

образования с.Мишкино). 

3.12.2. МКУ Отдел образования с. Мишкино: 

- осуществляет планирование денежных средств, в планы финансово-

хозяйственной деятельности общеобразовательных организаций на 

организацию питания обучающихся с ОВЗ на основании ежегодных отчетов 

об организации питания обучающихся с ОВЗ. 

- осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания 

обучающимся с ОВЗ в общеобразовательных организациях в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

IV. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания 

 

4.1. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневной 

фактической посещаемости детей возлагается на руководителей 

(администрацию) общеобразовательных организаций. 

4.2. Контроль целевого расходования средств бюджета, предусмотренных на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан, осуществляет МКУ 

Отдел образования с.Мишкино. 



Приложение №1  

Директору МБОУ СОШ 

(наименование организации) 

от 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

проживающего (-ей) по адресу: 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставления бесплатного питания 

учащемуся с ограниченными возможностями здоровья 

Я, __________________________________________________ , 
Прошу предоставить бесплатное питание обучающемуся (обучающимся) МБОУ СОШ 

Сведения об обучающемся (обучающихся): 

№ Ф.И.О. Дата класс 
 

обучающегося рождения  

1.    

2.    

3.    

    

Прилагаемые документы: 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

« » 20___г. 

(подпись заявителя) 



 

  
Приложение №2 

СПИСОК обучающихся _____________________________________________ , 
(наименование общеобразовательной организации) с 

ограниченными возможностями здоровья для получения бесплатного питания 
(по состоянию на ___________ 20 ____ года) 

№ п/п Ф.И.О. 
обучающегося 

Дата 

рождения 

обучающегося 

класс 

1. 
   

2. 
   

    

итого 
   

* из расчета стоимости питания на одного учащегося в день. 

** Указывается причина корректировки списка, в том числе неполной суммы к 

возмещению за отчетный месяц (болезнь ребенка, изменение статуса семьи, изменение 
места жительства и др.). 

Директор МБОУ СОШ ____________________  _______________  _______  
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

Исполнитель 
« » 20 г. 

(подпись) (Ф.И.О.) 


