Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Байдулинская средняя общеобразовательная школа»
муниципального образования «Тереньгульский район»
Ульяновской области
ПРИКАЗ
08.09.2020 г.
С.Байдулино

№99/2 /о

Об утверждении Положения об организации бесплатного горячего
двухразового питания детей с ОВЗ, обучающихся в МОУ Байдулинская
СОШ
Руководствуясь
Постановлением
администрации
муниципального
образования «Тереньгульский район» от 24.08.2020 года №304 «Об
утверждении Порядка организации бесплатного двухразового горячего
питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
образовательных организациях муниципального района «Тереньгульский
район», реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования», в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, обеспечения оптимальных условий для
обучения и воспитания обучающихся, оказания социальной поддержки
обучающимся с ОВЗ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положения об организации бесплатного горячего двухразового
питания детей с ОВЗ, обучающихся в МОУ Байдулинская СОШ.
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С.В.Фещенко

Приложение 1 к приказу №99/2/о от 08.09.2020 года

Положения об организации бесплатного горячего двухразового питания
детей с ОВЗ, обучающихся в МОУ Байдулинская СОШ.

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании п. 16 ст. 2, п.7 ст.79
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановления администрации муниципального образования
«Тереньгульский район» от 24.08.2020 года №304.
1.2. Положение разработано в целях создания условий по предоставлению
ежедневного бесплатного двухразового питания детям с ограниченными
возможностями здоровья (далее с ОВЗ) и устанавливает правила и условия
обеспечения бесплатным питанием детей с ОВЗ.
1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети с
ОВЗ согласно п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2. Организация предоставления двухразового питания детям с ОВЗ
2.1.Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ
бесплатным двухразовым питанием предоставляется в виде ежедневного
завтрака и обеда за счёт средств муниципального бюджета во время
организации образовательного процесса.
2.2.Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению
ежедневным бесплатным двухразовым питанием сохраняется за
обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 18 лет и продолжающими
обучение в ОУ, до окончания обучения.
2.3.Бесплатное питание предоставляется детям с ОВЗ только в дни
посещения ОУ, за исключением выходных, праздничных дней и в
каникулярное время на основании решения ОУ.
2.4.Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания, меню, утвержденного в установленном
порядке.
2.5. Решение о предоставлении (не предоставлении) бесплатного питания
принимается руководителем образовательной организации в течение трех
дней после подачи заявления родителями (законными представителями).
2.6. Период предоставления бесплатного питания:

- с рабочего дня, установленного приказом руководителя, до конца учебного
года, установленного приказом по образовательной организации, но не более
чем на срок действия заключения ПМПК; - бесплатное питание организуется
в течение 5 дней в неделю в виде завтрака, обеда;
- обучающиеся с ОВЗ, не посещающие по причине болезни или отсутствия в
образовательной организации, бесплатным питанием в данные дни не
обеспечиваются
2.7.Руководитель ОУ вправе принять решение о прекращении бесплатного
двухразового питания в случае отсутствия у ребёнка права на его
предоставление и в случае непредставлении родителями (законными
представителями) ребёнка необходимых документов или при наличии в
указанных документах недостоверных сведений.
Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного
питания
являются:
предоставление
родителями
(законными
представителями) неполного пакета документов; - предоставление
неправильно оформленных или утративших силу документов.
2.8.Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным питанием на основании
представляемых в муниципальные образовательные организации следующие
документы: - заявление от родителя (законного представителя)(Приложение
№1),
-документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
-копии
заключения
психолого-медико-педагогической
комиссии,
подтверждающая наличие у обучающего недостатков в физическом и (или)
психическом развитии, препятствующих получение образования без
создания специальных условий.
2.9.Стоимость питания для расчета денежной компенсации детей с
ограниченными возможностями здоровья рассчитывается в соответствии с
двухразовым питанием.
3. Ответственность сторон
3.1. Руководитель ОУ несёт ответственность за организацию и качество
бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ, за охват детей с ОВЗ
бесплатным двухразовым питанием, за своевременное утверждение списков
на бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ, за ведение табеля для
ежедневного учёта детей, получающих бесплатное двухразовое питание, за
составление меню для детей с ОВЗ, за достоверность сведений о ежедневной
фактической посещаемости и организацию бесплатного питания детей с
ОВЗ; - за целевое расходование средств, предусмотренных на обеспечение
бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ.
3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за
своевременное предоставление необходимых документов и их достоверность

Приложение 1
Директору
МОУ Байдулинская СОШ
от родителя (законного представителя)
__________________________________
________________________________,
проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________

заявление
о предоставлении бесплатного двухразового питания
обучающемуся с ОВЗ.
Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моему ребенку
(Ф.И.О., дата рождения)______________________________________________
ученику (це) «____» класса.

Копии документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного
питания:
-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
______________________________________________________________
- копия заключения психолого – медико – педагогической комиссии.
В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе
обязуюсь письменно информировать администрацию общеобразовательной
организации.

Дата «____»________20___года _________
подпись

/__________________/
расшифровка

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Байдулинская средняя общеобразовательная школа»
муниципального образования «Тереньгульский район»
Ульяновской области
ПРИКАЗ
08.09.2020 г.
С.Байдулино

№99/3 /о

Об утверждении формы уведомления родителей (законных представителей)
обучающихся об организации бесплатного горячего двухразового питания
детей с ОВЗ
В соответствии с Постановлением администрации муниципального
образования «Тереньгульский район» от 24.08.2020 года №304«Об
утверждении Порядка организации бесплатного двухразового горячего
питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
образовательных организациях муниципального района «Тереньгульский
район», реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить форму уведомления родителей (законных представителей)
обучающихся об организации бесплатного горячего двухразового питания
детей с ОВЗ: о сроках, порядке обеспечения и режиме питания (приложение
1).
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С.В.Фещенко

Приложение 1 к приказу №99/3/о от 08.09.2020 года
Муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Байдулинская средняя
общеобразовательная школа»
муниципального образования
«Тереньгульский район»
Ульяновской области

(Ф.И.О.родителя (законного представителя)
обучающегося

433355, Ульяновская обл., Тереньгульский
район,
село Байдулино, ул. 50 лет Победы, дом 12
Тел. 8 (84234)-352-15
e-mail: baissu@yandex.ru
№

от «

» _________ 2020 г.

уведомление.
Уведомляем Вас, что с _____________20__года организуется бесплатное
двухразовое горячее питание для Вашего ребенка___________________на
основании Вашего заявления, копии протокола ПМПК и копии документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
Питание будет организовано в течение 5 дней в неделю за счет средств
бюджета МО «Тереньгульский район».
Период предоставления бесплатного питания:
с рабочего дня,
установленного приказом директора, до конца учебного года,
установленного приказом по образовательной организации, но не более чем
на срок действия заключения ПМПК.
Если обучающийся не посещает по причине болезни образовательную
организацию, то бесплатным питанием в эти дни не обеспечивается.

Директор

С.В.Фещенко

