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ПОРЯДОК
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных и 
автономных общеобразовательных учреждениях Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 7 ст. 79 
Федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в целях создания условий по предоставлению бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающим адаптированные основные образовательные программы начального 
и основного общего образования в муниципальных бюджетных и автономных 
общеобразовательных учреждениях (далее -  Порядок).

1.2. Настоящий Порядок определяет основные этапы организации 
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, зачисленным на обучение по адаптированным основным 
образовательным программам начального и основного общего образования на 
основании заявления родителей (законных представителей) и заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее -  ПМПК).

1.3. Муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным 
учреждениям Ангарского городского округа при осуществлении деятельности по 
предоставлению бесплатного двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья руководствоваться настоящим Порядком.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОРЯДКЕ .

2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
обучающийся с ОВЗ) -  физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий.

2.2. Образовательные учреждения (далее -  учреждения) -  муниципальные 
бюджетные и автономные общеобразовательные учреждения, расположенные на 
территории Ангарского городского округа.

2.3. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 
обучающимся с ОВЗ двухразового питания (завтрак и обед) в учреждении за счет 
средств бюджета Ангарского городского округа и за счет средств бюджета 
Иркутской области.



3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С 
ОВЗ БЕСПЛАТНОГО ДВУЗРАЗОВОГО ПИТАНИЯ

ЗЛ. Право на получение бесплатного двухразового питания 
предоставляется обучающимся, имеющим подтверждение ПМПК и осваивающим 
адаптированную образовательную программу. Такое право сохраняется за 
обучающимся с ОВЗ до окончания обучения в учреждении по адаптированной 
образовательной программе начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

3.2. В случае если обучающийся с ОВЗ одновременно имеет право на 
обеспечение бесплатным питанием по настоящему Порядку и по другому 
правовому акту, обеспечение бесплатным питанием осуществляется по выбору 
родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ либо по настоящему 
Порядку, либо по другому правовому акту.

3.3. Питание организуется в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
учреждении, примерным циклическим меню, утвержденным в установленном 
порядке.

3.4. Циклическое меню для питания обучающихся с ОВЗ разрабатывается с 
учетом возможностей муниципальных бюджетных и автономных 
общеобразовательных учреждениях Ангарского городского округа.

3.5. Решение о предоставлении (не предоставлении) бесплатного 
двухразового питания принимается руководителем учреждения в течение двух 
рабочих дней после подачи заявления родителями (законными представителями).

3.6. Период предоставления бесплатного двухразового питания:
1) с учебного дня, установленного приказом руководителя, до конца учебного 

года, установленного приказом по учреждению, но не более чем на срок 
действия заключения ПМПК;

2) бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю (в 
зависимости от режима работы учреждения) в виде завтрака и обеда.
3.7. Обучающиеся с ОВЗ, не питающиеся по причине отсутствия в 

учреждении, исключаются из списка на получение бесплатного двухразового 
питания на период отсутствия в учреждении.

3.8. Бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ, находящихся на 
индивидуальном обучении на дому, организуется в учреждении. Для этого один из 
родителей (законных представителей) в учреждение предоставляет документы в 
соответствии с п. 3.9 настоящего Порядка.

3.9. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ предоставляется 
в заявительном порядке, для этого один из родителей (законных представителей) в 
учреждение предоставляет:
1) заявление по установленной форме с указанием выбранной категории 

получения бесплатного питания в соответствии с п. 3.2 настоящего Порядка 
(Приложение № 2 к настоящему Порядку);

2) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) с предъявлением оригинала документа;

3) копию заключения ПМПК, подтверждающего наличие у обучающегося 
недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, и 
препятствующих получению образования без создания специальных 
условий, с предъявлением оригинала заключения ПМПК.



/
3.10. Заявление об обеспечении обучающегося с ОВЗ бесплатным 

двухразовым питанием предоставляется в учреждение в течение учебного года с 
момента возникновения права на получение бесплатного двухразового питания, в 
соответствии с п.7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

3.11. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ 
бесплатного двухразового питания являются:
1) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов;
2) предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов, указанных в п. 3.9 настоящего Порядка.
3.12. Учреждение:
3.12.1. Обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) о порядке предоставления бесплатного двухразового питания.
3.12.2. Принимает документы, указанные в пункте 3.9 настоящего 

Порядка, формирует пакет документов и обеспечивает их хранение.
3.12.3. Формирует список обучающихся с ОВЗ на предоставление 

бесплатного двухразового питания.
3.12.4. Обеспечивает ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗ в 

учреждении.
3.12.5. Ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным, учреждение 

формирует и передает в Управление образования администрации Ангарского 
городского округа отчет по установленной по форме (Приложение № 2 к 
настоящему Порядку), сводные списки обучающихся с ОВЗ, являющихся 
получателями бесплатного двухразового питания.

3.13. Управление образования администрации Ангарского городского 
округа:

3.13.1. Определяет и корректирует размер бюджетных ассигнований, 
необходимых на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с 
ОВЗ в учреждении в соответствии с действующим законодательством.

3.13.2. Осуществляет контроль за предоставлением бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ в учреждении в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.13.3. Контролирует целевое расходование средств на обеспечение 
двухразового питания обучающихся с ОВЗ в соответствии с табелями их- 
посещаемости.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Руководитель учреждения несет ответственность:
1) за организацию и качество бесплатного двухразового питания для 

обучающихся с ОВЗ;
2) за своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое питание 

обучающихся с ОВЗ;
3) за ведение ежедневного учета посещения обучающихся с ОВЗ, получающих 

бесплатное двухразовое питание.
4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное предоставление документов и их достоверность.



4.3. Ответственный за организацию бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ОВЗ назначается приказом руководителя учреждения.

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа М.Э. Головков


