
мАрIшi эл рЕсIrуБликын
МЕДВЕДЕВО МУНШЦIIIАЛЬIЪЙ
рАйонын Админис трАIцII;IжЕ

пунtIАл

АДМИНИСТРАIIИЯ
МЕДВЕДЕВСКОГО NIУНИIIАJЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ MAPIЦa ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 б марта 2022 r. ttn 3 Y,!,

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования <<Медведевский муниципальный район>>

от 29.1,0.2019 ЛЬ 1478 <<Об утверждении Порядка предоставления
бесплатного двухразовоfо питания обучающимся с ограпшченнымц

возможностями здоровья и детям - инвалидflмl имеющим статус
обучающшхся с ограниченными возможностями здоровья>>

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. J\b 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), администрация Медведевского
муниципЕLгIьного раиона п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муницип€Llrьного
образования <Медведевский муницип€LIIъныи раиою)
от 29.1,0.20119 г. J\b |478 (Об утверждении Порядка предоставления

об1^lшощихся с ограниченными возможностями здоровья>) (дшrее

постановление), следующие изменения:
1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
<<2. Установить норму двухразового питания обуrающимся с

ограниченными возможностями здоровья и детям-инв€tпидам, имеющим
статус обlчающихся с ограниченными возможностями здоровья, не менее
бЗ руб. в день на одного обl^rающегося.).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и рaзмещению
официальном сайте Медведевского муницип€Lпьного района

в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по адресу:
htф ://www.medvedevo 1 2. ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародованиrI
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 .02.2022 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

бесплатного двухразового питаниrI
возможностями здоровья и детям

заместителя гJIавы администрации М
по соци€rльным вопросам.

Глава администрации Медведевс
муниципапьного района

цип€tльного раиона;.\,о ;.\\i о,\
\?:
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МАРI,Шf ЭЛ РЕСIТУБЛИКЫН
(МЕДВЕДЕВО МУIIШЦIIIАЛЬIЪЙ

рМонr, мшilшЦШIАJБlъй
оБрАзовдпrfuшl

Администглrцлйrжш
пунчАл

АДМИНИСТРАIЦ{Я
NIУНИIРIIIАЛЬНОГО

оБрАзовАния <<пIЕшЕдшвский
мшilшц|IlА"ьrrьй рдйон>

рЕспуБлики мдрr,шl эл
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, u2,9 ucinbýp2019 .. м 4 1-1Tý

Об УтвеРжДении Порядка предоставлеIIия бесплатного двухразовогФ
питапия обучающимся с ограниченными возможностяlии здоровья и детý]+4_

инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ns 2?З-i-]J."j
<Об образовании в РоссиЙской Федерации>, администрациrI муниципаlг{I}lli,,:i(:
образования <медведевский муниципальный район> п о с т а н о в л я е т:

i. Утвердить прилагаемый Порядок предоставлениrI бесплагr;l:л'i
двухразового питания обl^rающимся с ограниченными возh4ожностями зд0]_1ФRьj;
и детям-инвЕLIIидам, имеющим статус обуrающI4хся с ограниченньiм}j
вOз1\{ожностями здоровья.

2. Установить Hoplvry дву(разовсго питаниli обучающип{сý с
ограЕиченными возможностями здоровья и детям-инв€tпидЕlм, имеющим cТЁ;,-i,.{:

обl^rающI4хся с ограниченными возможностями здоровья, не менее 50 pvl;. r,

JIень на одного обl"rающегося.
З. ПРизнать утратившими силу постановлениrI админиýтрillil.tii

Медведевского муниципЕLпьного района от 08.11.2016 }lЪ 783 <Об yTBepждflilr.lrj
Порядка предоставлениrI бесплатного двухразового питаниjI обучаюrциh,{i:;i l..

огр€lниченными возможностями здоровья)), от 06.12.2016 Ns 850 (О BHOOý;T:,тi:

иЗМененLu{ в постановление администрации Медведевского муниципыlьн{;i,i;
района от 08.11.2016 г. J\b 783>,26.12.2017 }lb 1654 (Об утверждении изме}tеIii{Ё
в IIостановление администрации Медведевского муЕиципЕtпьного района t}.i

0B.1l .2016 г. J\Ъ 78З>.
4. Настоящее постановление подлеll(ит р€tзмещению на официа.чл,i*,;л.l

саЙте муниципttльного образования <Медведевский муницицаrrьный райс;i+>,
medvedevo 1 2.ru в информационно-телекоммуникационной сети <<Инт€рн€т)t "

5. Настоящее постановление подлежит опубликоваЕ[ию в районной гiiэс.:,l,r,

<<Вести>>, вступает в сиJry по истечении 10 дней со днrI его огryбпикования.
6. Контроль за исполнением настоящегif, постаIiовлениrI возлох{рiтý ,i:li::

образов*tliri;,

,Щ. Окулс,н



Приложение
к постчlновлению администрациIi

медведевского муниципального paiioнa

о, u2(ju 
^ 
С 

- 
20l9 года:rь Tll18

Порядок предоставления бесплатного
двухразового питания обучающимся с оfраниченными

возможностями здоровья и детям-инвалидам, имеющпм статус
обучающихся с ограничецными возможностями здоровья

1. Настоящий Порядок разработан в целях социЕtльной защиты детей-
инвЕtлидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, об1..rаrощихся
в образоватеJIьных организациях Медведевского муницип€шьного ралiона,
охраны их здоровья, эффективного использования бюджетных средств,
выделяемых на эти цели, и регламентирует порядок предоставлеtjрlя
бесплатного дву(р€tзового питания.

2. Бесплатное двухр€вовое питание (завтрак, обед) предоставляется
обl^rающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инваJIидiiм.
имеющим статус обуrающихся с ограниченными возможностями здорс}Еъя
(далее по тексту - обуrающийся с ОВЗ).

Бесплатное двухр€lзовое питание предоставляется обl^rающимся с C)E]:J

в возрасте до 18 лет.
4. Предоставление бесплатного двухразового питаниrI для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на

основании з€uIвлениrI родителей (законных представителей) обl^rающегOся I{

заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
5. Предоставление бесплатного двухразового питания для детей-

инваJIидов, имеющих статус об1..rающижая с ограниченными возможностf{гчI}t

здоровья, осуществляется на основании заявления родителей (законньг;
ПРеДстаВителеЙ) обl.T ающегося, справки, подтверждающей факт
установления инв€tлидности, с ук€}занием группы инв€Llrидности, выдакrlоЁi

учре}кдением медико-социальной экспертизы, а также заключен-!{я

психолого-медико-педагогической комиссии.
6. Обеспечение образовательной организацией бесплатньiь[

двухразовым питанием обуrающихся с ОВЗ осуществляется с даты под;ачрI

соответствующего заявлениrI (либо с даты, указанной в заявлении} yl

документов, указанных в пунктах 4,5 настоящего Порядка, в

образовательную организацию.
7. Прием и рассмотрение поступивших зzulвлений о предоставле}li{}х

бесплатного питания, формирование списков обl"rающихся, нуждающихся Ti

бесплатном двухрttзовом питании, возлагается на руководите.,;еЁ!
образовательных организаций Медведевского муницип€tilьного района.

8. Руководители образовательных организаций Медведевскс,г(}
муницип€lJIьного раиона на основаъIии представленных документов в срOк цG

5 сентября текущего года издают прик€tз об организации бесплатнtлгt-э

двухразового питания для обуrающихая с ОВЗ. По мере выявле}ilшl
обуrающижс1 нуждающихся в бесплатном питании, в течение уrебного г*щrз



прOводится корректировка списков об1..lающихся, пслучЕlющих бесIUlатýФ*
двухразовое питание. 

l

9. Руководители общеобразовательных организаций МедведевскФгФ
муниципального района ежемесячно, до 25 числа месяца, следующегФ за
отчетным, представляют в Отдел образования и по делам молоде)!{и
администрации Медведевского муниципаlIьного района информацил* tзfi

обучающихся, поJIучающих бесплатное двухр€lзовое питание по фср,пл,;
согласно приложению к настоящему Порядку.

10. В случае непоJt)п{ения об1..rающимся питаниrI в связи с болезшыtэ
или по иным причинам, приведшим к неявке об1"lающегосý тэ

образователъную организацию, возмещение стоимости продуктов питания
продуктами не производится.

1 1. В слу{ае поJIучения образования детей-инв€Lпидов, имеi<:Lци};

статус обl^rающихся с ОВЗ, на дому, по з€uIвлению родителеЙ (законны,ч
представителей) и на основании приказа директора образовательr+ой
организации бесплатное двухрu}зовое питание заменяется продукj]ами
питаниrI. Выдача продуктов питания в период организации питанi.isj
образовательной организацией родителям (законным представитеjlя{;.y{ i

осуществляется е}кедневно в пределах рабочего дня столовой.



Приложение
к Порядку предостt}вления бесплатного

двухразового питания обуrаюrчимся с

ограЕиченными возможностями здоровья и

детям-инваJIидам, имеющим статус
обуrшощихся с ограниченными

возможностями здоровья

Информация об обуrающихс1 полуIающих бесплатное двухразовое питание
в МоБУ в20 г.

наименование
муниципа_ltьной

общеобразовательной
организации

Щиректор МОБУ Ф.И.О. подпись

Сведения об обуlающихся, попуIающих
бесплатное двухрtвовое питаIIие



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН АДМИНИСТРАIШЯ
МЕДВЕДЕВСКОГО МУНИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мцвЕдЕво h/tУншIипАлъньй
рАионъш Администрдrцлйжш

п)rнIIАл

от 24 ноября 202l t. Ns 1791

о внесении изменений в Порядок предоставлеция бесплатного
двухразового питания обучающимся с ограниченными

возможностями здоровья и детям - инвалидflмl имеющим статус
обучающихся с ограничецными возможностями здоровья,

утвержденный постановлением администрации Медведевского
муниципального района от 29.10.2019 NЬ 1478

Руководствуясь Федералъным законом от 29.12.2012 г. J\ъ 27з-Фз
<Об образовании в Российской Федерации),администрация Медведевского
муницип€Lпъного района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Порядок предоставления бесплатного
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья и детям инв€tIIидам, имеющим статус обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее Порядок),
утвержденный постановлением администрацииJ rUvy,r\лvrlllDlll rr\rw_Lclгl\rJfJtEt1{lElvl, алминиU.rРаЦИИ МУНИЦИПаЛЪНОГО
образования <<Медведевский муниципалъный район> от 29.10.2019 j\b 1478
следующие изменения:

1.1. абзац второй пункта 2 Порядка изложить в следующей
редакции:

<<Бесплатное двухр€lзовое питание предоставляется обучающимся совз до окончания срока получения ими основного общего образования,
предусмотренного действующим законодателъством.).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и
р€lзмещению на официальном сайте Медведевского муницип€шьного
района в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> по
адресу : http ://www.medvedevo 1 2.rul.

з. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы админис
по соци€Lльным вопросам.

го раиона

Глава администр ации Мед
муницип€tпъного района

евского муницип€lJI
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Щ. Окулов


