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об утверltлении Порядка пр€доставленця бесплатного двухразовоI о
питания обучающпмся с оrрацшч€ннымц возможчостями здоровья и детrлч-

инвалидам, пмеющим статус обучаюцпхся с огранцчецными
ВОЗМОЖЕОСТЯМХ ЗДОРОВЬЯ

Р}ководствуясь Федеральным законом от 29.12.20|2 г. Ns 27]-Фj
кОб образованиИ в РоссийскоЙ Федерации>. администрациЯ МУНИЦИПаJ]Ьili.i.i]
образования кмедведевский мlпицилальrтый район> п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок лредоставлениrI бесплатr:лlt
дDухразовогО питалия обучаrоrЦимся с ограничеЕЕыми возможносiями здоIJ;,ri,]:,:;
и детям_инваJ,IиДам, имеющим статус обl.rающихся с огрt!tlиченi]i]. ,,,l i 1

возмо){(ностями здоровья.
2. Усталовить Еорму дв}хразового питаЕия обучаюпцмся

ограшщеннымИ возможЕостямИ здоровья И детям-инваJIидам) ИМеЮЩИМ c]i: j !';.

обучающихсЯ с ограниченнымИ возможностями здоровья, не менее 50 pvii. r
день на одного обучающегося.

3. ПризнатЬ утратившимИ силУ постановленIлЯ алминистраi.j!i
Медведевского муниципаJIьЕого района от 08,11,2016 л! 78з <об у.l,верrr(д.н'til
11орялка прелосТавления бесплатНого двухразового пита.нlrя обучаrошиLlсjl .
ограЕиченными возможностями здоровья>)1 от 06.12.20lб Nq 850 <о Bнeeitriir
измеtlения в постltновлецие администраllии Медведевского мjли]dилаJiьl]...i
района от 08.1 1.2016 г. ]ф 78З>, 26J2.2.0|7 N9 165_1 ,,Об у"""р*д"rr"" 

".r",,,,,,,.,.,в постановJ.Iение администрации Медведевского муниципальноfо райоil
08.] 1.2016 г. J\Ъ 783>.

4. Настоящее постановление подлежиТ размещениЮ на официа,тLl:i,l .

сайте муниципаrrьного образования <<Медведевский муциципальflый paJ,,Ja
medvedevo 1 2.ru в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеrr:.

5. Настоящее постаlновление под.lежит опуб,тикованию в районной laleTe
<<Вестиl>, всryпаеТ в сIацу по истечеIlии l0 дней со дня его опубликования.

6. Контроль за испол!{ением настоящего постановпения tsозложлгi, iii.
заместителJl главы образсti]а;i1! 1]

(Медведевский муниципашьньй

2019 г. л', 14 78

Гlrава адмrшистрации Медвед
ýц/fiиципа,-tьного рйона

,,,л sLi)

воIIросам.
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Приложенйе
к постalновлению адл,f иЕисц)ации

Медве_tевскоt о мл+tиципмьноlо рай, , d"а
о | ,,1(l , 2 ( 20lq lода ]v. ]/, , :

Порядок предоставленця бесплатного
двухразового питания обучающимся с ограниченными

возможцостями здоровья ц детям-ицв&лпдам, цмеющим статус
обучающихся с оfраниченными возможцостями здоровья

1. Настоящий Порядок разработан в цеJuIх социilпьной защиты детсй-
инв!цlидов и детей с ограЕиченными возмохностями здоровья, обr{аIощиrся
в образовательных организациях Медведевского муниципальноло parioHaл
охраны их здоровья, эффективного использоваtниrl бюджетных средсiв.
выделяемых на эти цели, и регламентирует порядок предоставле]illý
бесллатного лвухразовоfо питаниrI.

2, Бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) предостав.цяе:,:я
оOуrающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвапилi]м.
1{меющим статус обl"rающихся с ограЕиченIJыми возможцостями здорriвья
(далее по тексту - обулающийся с ОВЗ).

Бесплатное дв)хразовое питание предоставляется обl.rающимся с Cl]fli
в возрасте до l 8 лет.

4, Предоставление бесплатного дв}хразового питаниJ{ .]пя
обl^rающихся с ограЕиченными возможЕостями здоровья осуществляется на
основаItии зztявлениrl родителей (законных представителей) обуrающегосlr lt
jаключения психолого-медико-ледагогической комиссии.

5. Предоставление бесплатного дв}хразового питания для детс:й-
инваJIидов, имеющих стаryс обуlающихся с ограничеЕными возможI]остя!Iи
здоровья, осуществляется на основаlIlии заявления родителей (законriы--l
представителей) обl"rающегося, справки! подтверждающей ф.*-
установлениJ{ инваIидности) с указанием группы инвалидности. вьlданн ,ii

г{рекдением медико-социальной экспертизыl а также заключеЕ;Iя
пси\олоl о-vедико-педагоl ической ко\4иссии.

6. Обеспечение образовательной организацией бесплатньir,:
двухразовым питанием обуrаrощихся с ОВЗ осуцествляется с дать] подiiчи
соответствующего заявления (либо с даты, указанной в заявлении) л

докумеЕтов! указанных в пунктах 4,5 настоящего Порядка. !
образовательную организацию,

7. Прием и рассмотрение поступивших заявлений о предоставлен|i!i
бесплатного питаниrI! формирование списков обучающихся, нуждающихс:;i ff

оесплатном двухразовом питании, возлагается на руководите, tи
образовательных организаций Медведевского муниципального района.

8, Руководители образовательных организаций Медведевск_.гс
},Iyнициrrацьного района на основании представленных документов в cpoli до
5 сентября текущего года издают лриказ об организации бесплаттr.:го
дtsухразового питания длrя обучающихся с ОВЗ. По мере выявле]lи:л
обучающихся, нуждающихся в бесллатном питании. в течение ;rчебного r,l,д;t



проводится корректировка списков обr{ающихсяl получающих бесплатяое
дв\хразовое питание.

9. Руководители общеобразовательных организаций Медведевского
муниципа.lьного района ежемесячно, до 25 чllсла месяца! следлощеiо за
отчетным! представJUIют в Отдел образования и по делам молоде]кij
администрации Медведевского муЕиципального района информацикi,r,

в связи с болезllьн;
обучающегося ii

продуктов пита:{iirl

обучающихся, поп)rчающих бесллатное дв}хразовое
согJlасно приложению к настоящему Порядку.

l0. В слуlае непоJI)дения обуrающимся питания
иJIи по иным причинам) приведшим к неявке
образовательн5,rо оргаЕизацию, возмещение стоимости
продуюами не производится.

питание по фotlrt,.

ll. В сщ^rае получения образования детей-инвалидов, имеюlцi,l),
статус обl,чающихся с ОВЗ, на дому, по з€явлению родителей (закоч;lы>l
представителей) и на основании приказа директора образователы,Jц
организации бесплатное дв}хразовое пIlтание заryIеняется продуЕтr,,\,I:1
питания. Выдача продуктов питанlrl в период организации питаaij1l
образовательной организацией родителям (законным представите.тrr!i
осуществляется ежедневно в пределах рабочего дня столовой.



Приложешiе
ft Порядку предоставлеЕиri бесплатпого
дв)цразового питаниrl обуйюп{имся с

ограццчецllыми возмохЕостями здоровьяt]t

детям-инвrlлидам! имеющим статус
обучдощихся с ограличенными

возможЕостrми здоровья

Информация об обучающихся, получающих бесппатное двухразовое питание
в МоБУ в20 г.

.Щиректор МОБУ Ф.И.О. IIодпись

налменовавие
муЕицилальЕой

обцеобразовательной
оDганизацйи

Сведеция об обучающихся, подучztюпцтх
бесплmЕое,щ}хразовое питrulие

Всего


