
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Поназыревского муниципального района 

от 14 апреля 2015г. № 102 

 

Порядок  

предоставления бесплатного питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, образовательных 

организаций Поназыревского муниципального района Костромской области 

 

1.Порядок разработан в целях социальной защиты обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

общеобразовательных организаций Поназыревского муниципального района, 

охраны их здоровья, эффективного использования бюджетных средств, 

выделяемых на эти цели, и регламентирует порядок предоставления 

бесплатного двухразового питания для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

2. Бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) предоставляется 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам, общеобразовательных организаций Поназыревского 

муниципального района в возрасте до 18 лет при предоставлении справки 

соответствующего органа. 

3. Бесплатное двухразовое питание осуществляется из расчета 

стоимости питания на одного обучающегося: завтраки 1-4 класс – 19,22 руб; 5-

11 класс – 24,02 руб; обеды 1-11 класс – 40 руб. 

4. Выявлением детей, нуждающихся в предоставлении бесплатного 

двухразового питания, занимаются руководители общеобразовательных 

организаций Поназыревского муниципального района. Информация по 

выявленным категориям детей обновляется ежегодно по состоянию на 15 

сентября текущего года. 

5. Предоставление бесплатного двухразового питания для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам, муниципальных общеобразовательных организаций 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), соответствующего заключения психолого-медико-

педагогической комиссии или справок, установленного образца, выданных 

учреждениями медико-социальной экспертизы, предоставляемых в 

образовательную организацию в срок до 1 сентября текущего учебного года.  

6. Прием и рассмотрение поступивших заявлений о предоставлении 

бесплатного питания, формирование списков обучающихся, нуждающихся в 

бесплатном двухразовом питании, возлагается на руководителей 

общеобразовательных организаций Поназыревского муниципального района. 



7. Руководители общеобразовательных организаций Поназыревского 

муниципального района на основании представленных документов в срок до 5 

сентября текущего года издают приказ по школе об организации бесплатного 

двухразового питания для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов. По мере выявления обучающихся, 

нуждающихся в бесплатном питании, в течение учебного года проводится 

корректировка списков обучающихся, получающих бесплатное двухразовое 

питание. 

8. Руководители общеобразовательных организаций Поназыревского 

муниципального района ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляют в отдел образования информацию об обучающихся, 

получающих бесплатное двухразовое питание по форме согласно приложению 

к настоящему Порядку. 

9. В случае неполучения обучающимся питания в связи с болезнью или 

по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в 

общеобразовательную организацию, возмещение продуктами питания и 

денежная компенсация не производится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям-инвалидам, 

общеобразовательных организаций 

Поназыревского муниципального района 

Костромской области 

 

Информация об обучающихся, получающих бесплатное двухразовое питание 

в МОУ (МКОУ) ____________________ в 20___г. 

 
Наименование 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации 

Сведения об обучающихся, получающих 

бесплатное двухразовое питание 

Всего 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

дети-инвалиды  

 

Директор МОУ (МКОУ) Ф.И.О. _______________ подпись ____________ 

 

 


