
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

от « 07 » 04 20 20 № 7-МНА

Об утверждении Порядка обеспечения двухразовым бесплатным 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях Юргинского муниципального округа

В соответствии с  частью 7  статьи 79 Федерального  закона  от  29.12.2012  
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом  
от  06.10.2003  №  131-Ф3  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  целях  создания  условий  по
обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  Юргинского
муниципального округа администрация Юргинского муниципального округа:

1.  Утвердить  Порядок  обеспечения  двухразовым  бесплатным  питанием
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных
организациях Юргинского муниципального округа, согласно Приложению.

2.  Финансовому  Управлению  администрации  Юргинского  округа  
(Е.В.  Твердохлебов)  обеспечить  финансирование  питания  обучающихся  с
ограниченными  возможностями   здоровья  за  счет  средств  местного  бюджета
согласно предоставленной заявке и документам.

3. Настоящее  постановление  подлежит  размещению  в  информационно-
коммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  администрации
Юргинского муниципального округа.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  обнародования  и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам
О.М. Слюта.

Глава Юргинского
муниципального округа Д. К. Дадашов

Согласовано:
начальник правового управления Н. А. Байдракова

Приложение



к постановлению администрации
Юргинского муниципального округа
от 07.04.2020 № 7-МНА

Порядок
обеспечения двухразовым бесплатным питанием обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
Юргинского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Целью настоящего Порядка является предоставление меры социальной

поддержки в виде:
- обеспечения  двухразовым  бесплатным  питанием обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  обучающиеся  с  ОВЗ)  в
образовательных организациях Юргинского муниципального округа;

- предоставления  сухого  пайка  обучающимся  с  ОВЗ в  образовательных
организациях Юргинского муниципального округа;

- предоставление  компенсации  за  питание  обучающимся  с  ОВЗ  в
денежном эквиваленте.

1.2.  За  организацию и  предоставление  двухразового  бесплатного  питания
обучающимся  с  ОВЗ,  обеспечение  сухим  пайком  или  получение  денежной
компенсации  ответственность  несет  руководитель  образовательной  организации
(далее  -  руководитель  организации)  и  специалист  по  питанию  МКУ
«Информационно-методический центр Юргинского муниципального округа».

II. Предоставление двухразового бесплатного питания 
обучающимся с ОВЗ

2.1. Двухразовое бесплатное питание обучающихся с ОВЗ осуществляются
образовательной  организацией  в  течение  всего  учебного  года  (за  исключением
каникулярного периода).

2.2.  Двухразовое  бесплатное  питание  предоставляется  только  в  дни
фактического  обучения  в  образовательной  организации,  начиная  со  дня,
следующего за днем издания приказа руководителя организации об обеспечении
питанием  без  права  получения  возмещения  за  пропущенные  дни  или  отказ  от
питания.

2.3.  Перечень  и  нормы  предоставления  продуктов,  входящих  в  состав
двухразового  бесплатного  питания  должны  соответствовать  среднесуточным
наборам  продуктов,  определенным  в  приложении  №  8  к  Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  питания  обучающихся  в
общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального образования».

2.4.  Периодичность  предоставления  двухразового  бесплатного  питания  –
ежедневно, в дни обучения в образовательной организации.

III. Предоставление сухого пайка или денежной компенсации питания



обучающимся с ОВЗ
3.1.  Дети,  обучающиеся  на  дому,  дети-инвалиды,  имеющие  статус

обучающихся  с  ОВЗ,  получающие  образование  на  дому  обеспечиваются  сухим
пайком или  получают  денежную компенсацию за  питание  на  соответствующую
сумму средств, предоставляемую из бюджета Юргинского муниципального округа.

3.2.  Сухой  паек  или  денежная  компенсация  питания  предоставляется  в
течение всего учебного года (за исключением каникулярного периода).

3.3. Сухой паек или денежная компенсация питания осуществляется только
за  дни  фактического  обучения  на  дому  со  дня,  следующего  за  днем  издания
приказа руководителя организации об обеспечении сухим пайком или денежной
компенсацией питания без права получения возмещения за пропущенные дни или
отказ от предоставления меры социальной поддержки.

3.4. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав сухого
пайка должны соответствовать среднесуточным наборам продуктов, определенным
в  приложении  №  8  к  Санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях
начального и среднего профессионального образования».

3.5. Периодичность получения сухого пайка - 1 раз в месяц, в период с 25 по
28 число каждого месяца.

3.6. Денежная компенсация питания предоставляется ежемесячно в срок не
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

IV. Порядок предоставления меры социальной поддержки образовательной
организацией

4.1.  В  целях  обеспечения  меры  социальной  поддержки  в  виде
предоставления  двухразового  бесплатного  питания обучающихся  с  ОВЗ,
предоставление сухого пайка или компенсации за питание детям, обучающимся на
дому,  детям-инвалидам,  имеющим  статус  обучающихся  с  ОВЗ,  получающим
образование на дому,  общеобразовательная организация осуществляет следующие
функции:

4.1.1. Обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о
порядке и условиях предоставления меры социальной поддержки.

4.1.2.  Принимает  заявления  от  родителей  (законных  представителей),
формирует пакет документов и обеспечивает их хранение.

4.1.3.  Утверждает  списки  детей  с  ОВЗ,  обучающихся  в  образовательной
организации.

4.1.4.  Направляет  заявку  в  Управление  образования  администрации
Юргинского муниципального округа о потребности в средствах на предоставление
меры социальной поддержки.

4.2.  Мера социальной поддержки предоставляется по заявлению родителей
(законных представителей) на имя руководителя образовательной организации в
течение учебного года, с момента возникновения права на получение двухразового
бесплатного питания, сухого пайка или денежной компенсации (Приложение №1 
к настоящему Порядку).

4.3.  Решение  о  предоставлении  меры социальной  поддержки  принимается
руководителем организации в течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявления. 

4.4.  Образовательная  организация  информирует  родителей  (законных
представителей) о решении по предоставлению меры социальной поддержки путем



направления им письменного Уведомления по адресу регистрации.
4.5. Стоимость  двухразового бесплатного питания,  сухого пайка, денежной

компенсации питания осуществляется на сумму 100 (сто) рублей в день, за период
фактического обучения в образовательной организации.

V. Порядок учета предоставления двухразового бесплатного питания, сухого
пайка, денежной компенсации 

5.1.  Приказом  руководителя  организации  назначаются  ответственные  за
предоставление  двухразового  бесплатного  питания  обучающимся  с  ОВЗ,
предоставление сухого пайка или денежной компенсации детям.

5.2.  Ответственные  за  предоставление  меры  социальной  поддержки
проверяют  количество,  ассортимент  и  качество  набора  продуктов,  входящих  в
состав сухого пайка.

5.3. Предоставление двухразового бесплатного питания обучающимся с ОВЗ,
предоставление сухого пайка или денежной компенсации обеспечивается согласно
табеля учета, форма которого утверждается приказом руководителя организации.

5.4.  Ответственные  за  предоставление  двухразового  бесплатного  питания
обучающимся  с  ОВЗ,  предоставление  сухого  пайка  или  денежной  компенсации
систематически  проверяют  ведение  табеля  учета  и  фактическое  предоставление
меры социальной поддержки.

VI. Контроль и ответственность за представление двухразового бесплатного
питания, сухого пайка, денежной компенсации питания

6.1. Руководитель организации несет персональную ответственность за:
-  организацию  и  качество  предоставления  двухразового  бесплатного

питания  обучающихся  с  ОВЗ,  предоставление  сухого  пайка  или  денежной
компенсации;

- своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся с ОВЗ;
6.2.  Контроль  за  расходованием  средств,  предназначенных  для

представления  двухразового  бесплатного  питания,  предоставление  сухого  пайка
или денежной  компенсации  осуществляет  МКУ «Централизованная  бухгалтерия
образовательных учреждений Юргинского муниципального округа».

6.3.  Родители  (законные  представители)  обучающихся  несут  гражданско-
правовую  ответственность  в  случае,  повлекшем  неправомерное  предоставление
образовательной  организацией  двухразового  бесплатного  питания,  сухого  пайка
или денежной компенсации их детям.



Приложение №1 к Порядку обеспечения двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях Юргинского муниципального округа

Заявление 
о представлении двухразового бесплатного питания обучающихся с ОВЗ,

предоставлении сухого пайка или денежной компенсации 

Директору _______________________
                                          _________________________________
                                         от _______________________________

                                                                           (Ф.И.О. заявителя)
                                          проживающего по адресу: __________
                                          _________________________________
                                          телефон: _________________________

Заявление

Прошу   предоставить  двухразовое  бесплатное  питание,  сухой  паек,
денежную  компенсацию  (нужное  подчеркнуть)  обучающемуся  ______
класса_________________________________________________________________,

(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения)

имеющего  статус  обучающегося  с  ОВЗ,  получающему  образование  в
образовательной организации, на дому (нужное подчеркнуть) на 20__/__ учебный
год.

Я даю  согласие на обработку своих персональных данных и персональных
данных моего ребенка в  порядке,  установленном законодательством Российской
Федерации, «____»_____________ 20___г.

                                                                                                        Дата _______________
______

                                                                                          Подпись  _______/_________
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