
УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора МБОУ Емешевская средняя 

общеобразовательная школа  
от 08 октября 2019г. № 47-о 

 
 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о Порядке обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, имеющих 

статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

получающих образование на дому в МБОУ Емешевская средняя 

общеобразовательная школа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации бесплатного 

двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья получающих образование на дому обучающихся в  

МБОУ Емешевская средняя общеобразовательная школа по адаптированным 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

устанавливает правила и условия обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием детей с ОВЗ, детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья получающих образование на дому в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.  

Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, 

имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

получающих образование на дому источники финансового обеспечения 

расходов, связанных с предоставлением бесплатного двухразового питания, 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, имеющих статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья получающих образование на дому 

контроль и ответственность за предоставлением бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, имеющих статус обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья получающих образование на дому.  

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

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

1.3. Ребёнок-инвалид - это лицо, имеющее серьезные нарушения 

здоровья, провоцирующие устойчивое расстройство тех или иных функций 

организма в результате заболеваний, травм или иных дефектов, приводящих к 

ограничению жизнедеятельности данного лица и необходимости его 

социальной защиты, которому медицинско-социальной экспертизой установлен 

статус «ребенок-инвалид».  

1.4. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья получающих образование на дому 

обучающиеся в МБОУ Емешевская средняя общеобразовательная школа по 

адаптированным основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

Питание обучающихся с ОВЗ организуется в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях и утвержденным примерным меню.  

1.5. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 

обучающимся с ОВЗ двухразового питания (завтрак и обед) в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях за счет средств бюджета 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район».  

1.6. Если ребенок имеет право на льготное питание по нескольким 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, то 

питание производится по одному из оснований.  

1.7. В случае не обращения и (или) письменного отказа родителя 

(законного представителя) от обеспечения обучающегося с ОВЗ, ребенка-

инвалида, имеющего статус обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья получающего образование на дому бесплатным двухразовым 

питанием, такое питание указанному обучающемуся не предоставляется. 
 

2. Порядок подачи документов и принятия решения о предоставлении 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 
 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, имеющим статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получающих 

образование на дому 

 

2.1. Для предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся 
 

с ОВЗ, детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья получающих образование на дому родитель 

(законный представитель) представляет в образовательную организацию 

документы:  
а) заявление об обеспечении обучающегося с ОВЗ, детям-инвалидам, 

имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

получающих образование на дому бесплатным двухразовым питанием по 

установленной форме (приложения №№ 1,2 к настоящему Порядку);  
б) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей);  
в) для детей с ОВЗ - действующее заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, подтверждающее у ребенка недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий;  
для детей-инвалидов - заключение медико-социальной экспертизы, 

подтверждающее статус «ребенок-инвалид»;  
г) согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к 

настоящему Порядку). 



2.2. Питание в образовательной организации осуществляется в режиме 

работы образовательной организации (в течение учебного года исходя из 

количества учебных недель). Обучающиеся имеют право на получение питания 

в дни посещения образовательной организации.  

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

оформляется приказом образовательной организации в течение 3-х (трех) 

рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего Порядка.  

Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ, 

детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья получающих образование на дому зачисленным 

приказом руководителя общеобразовательной организации на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с учебного дня, следующего за днем издания приказа 

образовательной организации, до конца учебного года, но не более чем на срок 

действия заключения ПМПК.  

2.3. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием ежегодно 

подтверждается родителем (законным представителем) путем представления в 

общеобразовательное учреждение пакета документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего Порядка.  

2.4. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение 

3-х (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств, влекущих 

прекращение права обучающегося на обеспечение питанием, в письменной 

форме известить директора образовательной организации о наступлении таких 

обстоятельств.  

2.5. Основания для отказа в предоставлении бесплатного двухразового 

питания:  

а) предоставление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;  

б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов;  

в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 

1.2 настоящего Порядка.  

г) выбытие обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида, имеющего статус 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья получающего 

образование на дому из образовательной организации.  

2.6. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающемуся с 

ОВЗ, ребенку-инвалиду, имеющему статус обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья получающего образование на дому прекращается со 

дня, установленного приказом образовательной организации. 
 

3. Организация предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям- 

инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья получающих образование на дому 
 

3.1. Для организации предоставления бесплатного двухразового питания 



обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья получающих образование на дому 

образовательная организация:  

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья получающих образование на дому;  
- принимает документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;  
- проверяет право обучающегося на получение бесплатного двухразового 

питания;  
- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

обучающемуся бесплатного двухразового питания;  
- ежегодно, на начало учебного года и на начало календарного года, 

уточняет и формирует списки обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, имеющих 

статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получающих 

образование на дому;  
- на основании заявлений родителей (законных представителей) и 

документов, подтверждающих право получения бесплатного двухразового 

питания, составляет реестр обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья получающих образование на дому;  
- обеспечивает составление и представление отчетности по 

предоставлению бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, 

детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья получающих образование на дому ведет табель учета 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья получающих образование на дому;  
- обеспечивает обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получающих 

образование на дому бесплатным двухразовым питанием.  
3.2. Стоимость двухразового питания для обучающегося с ОВЗ, детей-

инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья получающих образование на дому посещающего образовательную 

организацию составляет 50 руб. 00 коп. (Пятьдесят) рублей 00 копеек в день.  
3.3. Замена бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, 

посещающим образовательную организацию, денежной компенсацией не 

производится.  
Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование на дому на основании 

заключения медицинской организации обеспечивается сухим пайком в 

размере, установленном пунктом 3.2 настоящего Порядка. Обучающиеся 

имеют право на обеспечение сухим пайком в дни проведения занятий, 

согласно журнала учета проведенных занятий.  
Сухой паёк выдаётся общеобразовательной организацией родителям 

(законным представителям) ежемесячно, не позднее 25 числа следующего 

месяца, по месту нахождения общеобразовательной организации. 



4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными  
возможностями здоровья, детям-инвалидам, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получающих 

образование на дому 

 

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

получающих образование на дому в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район».  

4.2. Объем средств образовательной организации определяется исходя из 

прогнозного количества обучающихся, относящихся к категории обучающихся  

с ОВЗ, детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья получающих образование на дому количества 

учебных дней и стоимости питания, установленной пунктом 3.2 настоящего 

Порядка. 
 

5. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья получающих образование на 

дому 

 

5.1. Директор образовательной организации несет персональную 

ответственность за организацию предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ, детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получающих 

образование на дому.  

5.2. Контроль целевого расходования средств бюджета муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район» предусмотренных на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья получающих образование на дому в МБОУ Емешевская средняя 

общеобразовательная школа по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, исполняет 

структурное подразделение администрации муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район», муниципальное учреждение Отдел 

образования администрации муниципального образования «Горномарийский 

муниципальный район», осуществляющее внутренний муниципальный 

финансовый контроль. 



Приложение № 1  
к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья получающих 

образование на дому 

 

Директору МБОУ Емешевская средняя 

общеобразовательная школа  
   

от  

 
(Ф.И.О.)   

паспорт серия № ________________   
выдан _______________________________  

__________________________________  
адрес регистрации  

 

 

заявление 
 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» от _________ № ___ «Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому» прошу предоставить 

бесплатное двухразовое питание  
 

 (Ф.И.О., дата рождения ребенка)  

обучающегося (обучающейся)  класса в связи с тем, что он (она) является  
ребенком с ограниченными возможностями здоровья.  

С условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому в виде 

бесплатного двухразового питания ознакомлен (а). 
 
 
 

« »   
(дата) (подпись) (расшифровка) 



Приложение № 2  
к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья получающих 

образование на дому 

 

Директору МБОУ Емешевская средняя 

общеобразовательная школа  
   

от  

 

 (Ф.И.О.) 

паспорт серия  №    
выдан _______________________________  

__________________________________  
адрес регистрации  

 

 

заявление 
 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» от _________ № ___ «Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому» прошу:  
обеспечивать _______________________________________________________ сухим пайком  

(Ф.И.О., 
 
дата рождения ребенка) 
 

обучающегося (обучающейся) класса в связи с тем, что он (она) является   
ребенком-инвалидом, имеющим статус обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим образование на дому на основании заключения медицинской 

организации.  
С условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому в виде 
бесплатного двухразового питания ознакомлен(а). 

 
 
 

« »   
(дата) (подпись) (расшифровка) 



Приложение № 3  
к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья получающих 

образование на дому 
 
 
 

 

СОГЛАСИЕ 
 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации) __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

паспорт _____________ № __________________ название выдавшего органа ____________ 

____________________________________________________________________________  
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю своё согласие МБОУ Емешевская средняя общеобразовательная 

школа, находящейся по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Емешево,  
  
муниципальному учреждению Отдел образования администрации муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район», находящемуся по адресу: 

Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, Бульвар Космонавтов, д. 14, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 

персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, пол, адрес места жительства, 

серию, номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, а так 

же персональных данных несовершеннолетнего(ей)  
 

(Ф.И.О. ребенка)   

в целях осуществления действий, предусмотренных Порядком обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Предоставляю МБОУ Емешевская средняя общеобразовательная школа  
(наименование общеобразовательной организации) 

 

и муниципальному учреждению Отдел образования администрации муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район» право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными и данными несовершеннолетнего(ей), включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение.  
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 

порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.06 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 
 

Подпись субъекта персональных данных /   
подпись Ф.И.О 

 

«_ »_ 20 г.  



Приложение № 4  
к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья получающих 

образование на дому 
 

 

Бланк образовательной  
организации 

 

 

Отчет за « » 20 г.   
о фактических расходах на бесплатное двухразовое питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 
 

№ Количество Количество Выделено Остаток Исполнено Остаток на 

п/п детей детодней всего на начало за отчетный конец 

   денежных периода, период, руб. отчетного 

   средств, руб.  периода, 

   руб.   руб. 

       
 
 
 
 
 
 

 

Директор _________________ 


