
i/IAt иIt эл рЕсп}ъJIикьIн
,,лlЕдвЕдЕво муниIцfi 1Альньй

рАЙонD м}тlIа!.Iицд jьныЙ
оБрАзовАЕIиIiъiн

АдN{иЕистрАшйяtд
пуIIчАл

АДl\tИНfiСТРДЦИЯ
муýlдципАльного

(iБр.4]овАния <мЕдвЕдЕвскJ! i.]:

]vlушш&I}.и,дьнъЙ РдЙон,.ч
рЕспуБ.flики 1\{-А.риЙ эл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отк j9,>t.,л i , ,.l 20 lgг.лъ ",,

Об утверяqцеНии IIорядка flr]ёдоставле иfi беет.j]атнФFо двухр*lФвi}[ xi

питаниЯ обучающимсЯ с ограЕиqенНыми вохможПостямЯ здоровьЯ fi дg]l.i 14

инвалидам, и {еюIцим Стац,с офчакrtцяхея с огранхченными
возмохiностя}.{и здорФtsья

Руководствуясь Федермьньт\{ закоfiо\, ст 29.12,2012 г. Ng f ?.].,:'; ]

r<Об обlrазовании в Российской Федерацl,ти )). алIчIинрiстрациrl ýlуЕиципаli]i]':,.;
образовання <<Медведевский муниципальчь;й ратlон> п с) с т а н о в л я е тi

[. Утвердить прилагаемый rlорядок предоставления бесп.l;;:,l,л ll,l. ,

дIrухразового iIитания обучающил,tся с огранI4чеЕЕыIчlи Возt{ожfiостями зДt]l)].,,, ,,

и детям_иllвмидам. имеюlциМ статуС обlчатощяхсЯ С ОГРаi{Иаlе11l.:: : .l
возмо}l(востями здоровья.

2. Установить Hop},Iy двухразовоlо питаЕия обучающ},:-!:л
0Iраь{ичевнь1 {1{ возможнос.гяldи здоровья t4 детя м-rIнtsалида-[4} имеющи]!r ;],
обучающржсЯ с ограничен}lЫNlи возмо?т$lоСт_х]\rr! здорсtsьЯ. flе менее 50 i]!,, i

день на одi{ого об}чаюiлегося,

_ 
j . ПризнатЬ утратйашимИ сиjlv постановлениrI аДМr{нИе].J.i..] . iI .

}4едведевскоГо муниципаJ]Ьного райоЕа о, ов. t t.:Ot С ,ч! 78З (об yTBepx;i:.,::r:.
IIорядка предоставленИя беошлатногО двухразовогО гrита]]иll Обl^rаюitл;ri.;, ,

ограЕиченными во3можнос,гями здоровья>. от 06,12,?Ctl5 ]'lh 850 <о Bliecii|,1.]
из}.,IенеяиЯ в пос]"ановлеЕие адми}aистРаtцлп [4едведевского муни;lипа:]: ],,]-.

района от 0в. 1 1.20 lб г. No 78З>l, 26. l 2.201 7 j\9 1654 r<Об утверждении !,тзм|1.:,,, . .

l} пi}становление администрации ]V{едведеЕскоI,о ]иуниципального райс,;r,.08.1i.]016 г, Nq 78З>.
4, Настоящее постановление под"]Iе]*iит размешениЮ На официа;i,:,,; ,

саГ;те муницИпальЕогО образованиЯ <Меl:в..дввскИй муниципальньй ра_rl,..l,.nredvedevo12.П; в информацИонно-тел9коМ {_чr:вкаuионной сети <Интеряеi,,,
5. Настоящее постмовлсние подlIежиТ опубликованию в районной l,it этi_

<Вест,иr>. вступает в сиJту по истечен}iи 1 0 дней со дн:{ его оrryб.пикования.
6. Контроль за испо.пi-lением настоящегU посТаЕоi]rIеняя возJIох.}i...].

:}аместите.цЯ главьТ адLIинистрациl4, ý:IvIlriЦИП:аlЬFIОГО образсr...,.
<iМедведевскИй муниципаJтьвьiЙ раЙояll по r ýol]poca]\,l.

,Щ, 
(}K.,-.:,,,r



Приложение
к постановлению ад]!{инистрац.ji,j

}Iедведевского м)+lитIипмьного ра ii! ,i,

оt t( -' , ' ]0l9 года JtГц { , ., ],'

[Iорядок предоставленЕя бесплатного
двухразового пптания обучающимся с оrраЕиченЕыми

во}можностями здоровья и детям-инвалидам, ямеющим статус
обучающихся с ограничеfiными возможностями здоровья

l . Настоящий Порядок разработан в целях социаль}lой заЩиты Дr::'ii, й
Iп{ваJтидоВ и детеЙ с ограниченнЫми возможноСтями здоровья. обуrаюrцiаl: o;il
в образоватеЛьных органи3ациях Медведевского N{униципмьного pai]ii;la,.
охранЫ их здоровъя, эффективного ислользованиlI бюджетных средr,]Б.
вь]деляемь]Х на этИ цели, И регламентирует порядок предоставj]i]i-:]lJl
бесплатяого двухразового питаяш1,

_ 2, Бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) предостав:Ij;.i], с l]

обгiающимсЯ с ограниченньlми возможностями здоровья, детям-инвал}I-1ir.if .
jlп{еющиМ статус о6lчаЮщихся С ограЕиченными возможностями здоr_r0Ёьjт
(да-тее по тексту - об1".тающийся с ОВЗ).

Бесплатвое дв}хразовое l!итание предоставляется обl^rающимся с a,t J,]i
в l]озрасте до ]В лет,

4. Предоставление бесплатного дву(разового пцтaния .ljl'i
обучающихся с ограниченными возмоjкностями здоровья Осуществляет.jя i{i:
oсllоваltиИ заJ{влениЯ родителеЙ (законныХ представитеJтей) обl^rающего,;:. ;,i
заключения психолого-медико-педагогической комиссии,

5. Прелоставление бесплатного двухразового питания дjlя д*}i,;
инвilлидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможнос]:5i,,{] i,]доровья! осуществляеТся на основании заяв.ценИя родителей (закоi-li::..lll
trредставлrгелеЙ) обl"лающегося, справки, подтверждающеЙ il}i, i1

:vста}tоВЛеI{иJI инвLпидносТи) с указаниеМ ФУппы инВа.lиДности. БЫД8i-ii],,rj.l
v liре;{tдением ьтедико-социальной экспертизы, а также зпклIоtlt]i,] ]l l:

психолого_медико-педагогической комиссии-
6, обеспечевие образовательной организацией бесплатч:,,l,:

дв-ухразовым питание!чI обучающихся с ОВЗ оеуществляется с даты псJ,-.lr]
соответствующего заjIвления (либо с даты, указанной в заявлеfiи,i } t,i
докуN{ентов. указаннъlх в пунктах 4,5 настсlящего Порядка. i:
образовательную орrанизацию,

_ 7. Прием И рассмотреЕие поступивших заявлений о предоставле}i..{t
бесплатногО питания, формированИе спискоВ обучающихся, Нуждаюlци]i{. j] .)
бесллатноМ двухразовоМ питании. возлагаетсЯ на РУКОВОДИТr:, :,,:i :

образоRательНых организаций Медведевского муниципаJ]ьного района,В. РуководитеJ-Iи образовательных организаций й.дu"д.u.,.;, t-, ,

м:"нициIrа*пьного района на основании представленньiх док}4!rентов в cpoii liij
-< сентября текущего года издают приказ об организации бесплатr,.i,гr,
двухразовогО пита}lиЯ для обучаюЩихся с оВЗ, Гlо мере выяв;lеl.:il,]
обучаюшrдrсЯ, ну]кдающиХся в бесл,татНом питании. в течение у{ебного r,,:rдii



fiрOводt тся корректировка спискоВ об}п.та}ощихся, получающих бесý.i]аl ;l.;i,
дв}л(разовое питание,

9. РуководиТели обrшеобРаЗоваТеJ]ьЕыХ организациЙ Медведевсili:,,,l,
1!1униципа_:IьНого района ежемесячно! до 25 чисJrа месяца, СЛеД}ТОЩе]'.i i]i]

отчетЕым. представляют в Отдел образования и по делаМ мол'JI,;-.l...1
администрацИи МедведевСкого муницИЕального 1эайона информацилt..;l
Об1*rдоul"r"". по.т)пiающих бесплатное дв)тразовое литатrие по il_], . , .

согласно приложению к настоящему Порядку,
10, В случае ýеполучения обучаюпlлrмся питания

л!ли по иным причивам, приведiIJим к неявке
0бразовательi]}ю организацию, возмещение стоимости
прбдуктами не производится.

в связи с боле;,,, l,

обучаrощегосrl ,

продуктов пIi,l ll.i:i j]

1 l . В слуrае пол)чениЯ образоваtrпЧ детей-инвалИДОВ, ИЛчI€У.::. i ,

cTaTyc об1.,,тающихся с оВЗ, на дOму, по заявjlенl{ю родителей {закiri;, ,,,,l ,

предсr,авителей) и на ()сноВаЕии прлiкаЗа дирекIора ОбРёЗоватеi,_,,,r.l
t;рганизациИ бесплатное дв}хразовоО пIlтание заменяетсЯ ПРОДJ'l.] i,l:.
Ilитания' Выдача продуктов питания в перцоД оDгаЕизации п};.l.a. : :i )

образовательноЙ оргаиизациеЙ родителяМ (runorr""* ,'Р€ДСТ?аИ1..*.:: ;;1-1 .

осуrцествляется ежедfiевно в предел ( рабочет.о дня столовой.


