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Порядок 

организации представления бесплатного питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в МОУСОШ №1 г. Буя  

 

 

I. Общие положение 

 

1.1. Настоящий Порядок организации представления бесплатного питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающихся с ОВЗ) в 

МОУСОШ №1 г. Буя ( далее –школа) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Постановлением администрации 

городского округа город Буй Костромской области от 16.03.2021г. № 113. 

1.2. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в столовые школы в дни учебных занятий в школе, при условии 

фактического пребывания обучающегося с ОВЗ в указанные дни в школе.  

1.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому на основании заключения медицинской организации обеспечиваются 

сухим пайком. Обучающиеся имеют право на обеспечение сухим пайком в дни проведения 

занятий, согласно журналу учёта проведения занятий. Сухой паёк выдаётся родителям 

(законным представителям) ежемесячно не позднее 25 числа следующего месяца.  

1.4. В случае принятия школой решения организации обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ввиду санитарно-

эпидемиологической остановки обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются сухим пайком.  

1.5. Периодом предоставления бесплатного питания является учебный год.  

1.6. Неиспользованное право обучающихся с ОВЗ на бесплатное питание в период 

указанный в пункте 1.2, не может быть реализовано в другой день. 

1.7. Организация бесплатного питания обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации возлагается на заведующего структурным подразделением (шеф-повара). 

 

II. Основания и порядок предоставления бесплатного питания 

 

2.1. Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ предоставляется на основании 

представленного родителями (законами представителями) обучающихся с ОВЗ в школу 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Заключение предоставляется в 

школу в копии, а также в оригинале, который предъявляются для обозрения. 

2.2. Одновременно с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

родители (законные представители) вправе подать заявление о предоставлении бесплатного 

питания.  

2.3. В случае непредставления указанного заявления питание обучающемуся с ОВЗ 

предоставляется весь учебный год, два раза в день (завтрак и обед), в дни учебных занятий 



в школе, при условии фактического пребывания обучающегося с ОВЗ в указанные дни 

школе.   

2.4. Заключение и заявление рассматриваются директором школы в день их подачи.  

2.5. По результатам рассмотрения заключений и заявлений, директор школы издаёт 

приказ о  предоставлении бесплатного питания обучающимся с ОВЗ, в отношении которых 

принято положительное решение о представлении бесплатного питания, или готовит 

письменный мотивированный отказ в представлении бесплатного питания. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного 

двухразового питания являются: 

 предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов; 

  предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

подтверждающих документов. 

2.7. Родители (законные представители) вправе обратиться в школу с заявлением о 

временном прекращении предоставления бесплатного питания обучающегося с ОВЗ на 

определённый в заявлении срок. В случае если срок возобновления бесплатного питания в 

заявлении не указан, питание обучающегося с ОВЗ возобновляется при повторной подаче 

заявления в школу. 

2.8. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

предоставление в школу установленных документов и их достоверность.  

 

III. Обязанности школы при предоставлении бесплатного питания 

 

3.1. Школа обеспечивает ведение отдельного учёта обучающихся с ОВЗ, 

воспользовавшихся правом на получение бесплатного питания, а также расходов, 

связанных с фактическим предоставлением, указанным обучающимся бесплатного 

питания. 

3.2. Форма учёта предоставления бесплатного питания обучающимся с ОВЗ 

определяется школой самостоятельно. 

3.3. Директор школы при наличии в школе обучающихся с ОВЗ, воспользовавшихся 

правым на получение бесплатного питания, возлагает ответственность за организацию 

предоставление бесплатного питания на работника школы ответственного за питание  и 

определяет его обязанности, а также несёт ответственность за организацию и качества 

бесплатного питания обучающихся с ОВЗ, за своевременное утверждение списков 

обучающихся с ОВЗ, в отношении которых принято положительное решение о 

предоставлении бесплатного питания, за ведение ежедневного учёта обучающихся с ОВЗ, 

воспользовавшихся правом на получение бесплатного питания, достоверность 

предоставляемой отчетности. 

3.4. Решения и действия (бездействие) школы, принятые и совершенные в рамках 

использования настоящего порядка, могут быть обжалованы в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 


