РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
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ХАРАТАС ГОРОДТЫЦ УСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.

г.Черногорск

№

ЗсУ/ у/

Об утверждении положения «О порядке предоставления
бесплатного двухразового питания обучающимся в
образовательных организациях детям с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детям- инвалидам обучающихся
в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях
города Черногорска»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в РФ», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях социальной поддержки
обучающихся в образовательных организациях детям с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам обучающихся в
муниципальных бюджетных
общеобразовательных
организациях
города
Черногорска», Администрация города Черногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке предоставления бесплатного двухразового
питания обучающимся в образовательных организациях детям с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам обучающихся в
муниципальных бюджетных
общеобразовательных
организациях
города
Черногорска» (приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете Черногорск и на официальном
сайте администрации города Черногорска.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с дня опубликования и
распространяет свое действие на отношения, сложившиеся с 9 января 2019 г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. Ващенко

Исполняющая обязанности Главы
города Черногорска

Приложение

Утверждено
Постановлением
Администрации города Че
ска

A.

/J7 }X

/7
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Положение «О порядке предоставления
бесплатного двухразового питания обучающимся в
образовательных организациях
детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям- инвалидам
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города
Черногорска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся в образовательных организациях детям с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детям-инвалидам обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях города Черногорска» (далее - Положение) определяет
порядок предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся в
образовательных организациях детям с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе
детям-инвалидам
обучающихся
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных организациях города Черногорска (далее также - обучающиеся).
1.2. Бесплатное двухразовое питание (завтрак, полдник) предоставляется за счет средств
бюджета города Черногорска с целью социальной поддержки, сохранения и укрепления
здоровья детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, из расчета
15 рублей в день на одного учащегося.
1.3. Бесплатное двухразовое питание (завтрак, полдник) предоставляется обучающимся в
дни посещения муниципальных образовательных организаций города Черногорска (далее
- образовательные организации).
1.4. Бесплатное двухразовое питание предоставляется при условии включения расходов на
такое питание в решение о бюджете города Черногорска, принимаемое Советом депутатов
города Черногорска (далее - решение о бюджете), и в пределах предусмотренных средств.
1.5. Обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях,
находящимся на домашнем обучении, питание предоставляется в виде сухого пайка, либо
в виде денежной компенсации, из расчета 15 рублей в день на одного обучающегося.
2. Порядок предоставления бесплатного двухразового питания
2.1. В целях организации бесплатного двухразового питания обучающимся,
общеобразовательные организации формируют списки обучающихся, имеющих право на
получение бесплатного двухразового питания в общеобразовательных организациях
(далее - списки), и осуществляют прием заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся для включения в указанные списки.
В целях организации бесплатного двухразового питания обучающимся в
дошкольных образовательных организациях, учреждения формируют списки
обучающихся при поступлении воспитанников (в течение года) и утверждаются приказом.

2.2. Образовательные организации Приказом утверждают списки детей, имеющих право
на получение бесплатного двухразового питания.
2.3. Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, приказом
утверждают списки детей, имеющих право на получение бесплатного двухразового
питания, два раза в течение календарного года:
1) в срок до 5 июля текущего календарного года утверждаются списки для
предоставления бесплатного двухразового питания с начала предстоящего учебного года
и до окончания текущего календарного года;
2) в целях организации бесплатного двухразового питания обучающихся с 9 января
2019 года и до окончания текущего учебного года, списки учащихся утверждаются в срок
до 28 декабря 2018 года.
В последующее сроки действия настоящего Положения, списки для предоставления
бесплатного двухразового питания утверждаются в срок до 5 декабря текущего
календарного года до окончания текущего учебного года.
2.4.
Организация
бесплатного
двухразового
питания
обучающимся
в
общеобразовательном учреждении в соответствующем периоде года осуществляется
исходя из количества обучающихся включенных в списки.
2.5. Для предоставления обучающемуся бесплатного двухразового питания одним из его
родителей (законным представителем) подается в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение заявление, о включении обучающегося в список (далее
- заявление) по соответствующей форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему
Положению. К заявлению прилагаются:
- для детей-инвалидов - справка, подтверждающая факт установления инвалидности
обучающегося;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья- заключение психолого-медико
педагогической комиссии (ПМПК).
- копии документов, подтверждающих, что лицо, подписавшее заявление, является
родителем (законным представителем) обучающегося, в случае если копии данных
документов ранее не представлялись в образовательную организацию.
2.6. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях осуществляется в
следующие сроки:
1) для включения во вновь утверждаемые списки на предоставление обучающимся
бесплатного двухразового питания с 9 января 2019 года (начало года и до окончания
текущего учебного года), прием заявлений осуществляется с 1 декабря по 20 декабря 2018
года;
2) для включения во вновь утверждаемые списки на предоставление обучающимся
бесплатного двухразового питания с начала предстоящего учебного года и до окончания
текущего календарного года прием заявлений осуществляется с 1 июня по 30 июня
текущего календарного года;
3) для включения во вновь утверждаемые списки на предоставление обучающимся
бесплатного двухразового питания с начала следующего календарного года и до
окончания текущего учебного года, прием заявлений осуществляется с 1 ноября по 30
ноября текущего календарного года;

4)
для включения в утвержденные списки вновь прибывших, прием заявлений
осуществляется в течение календарного года за пределами сроков, указанных в
подпунктах 1, 2 настоящего пункта.
2.7. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся рассматриваются
муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями в следующие
сроки:
1) для организации питания с 9 января 2019 года (начало календарного года и до
окончания текущего учебного года) заявления родителей (законных представителей)
обучающихся, поданные в период с 1 декабря по 20 декабря 2018 года, рассматриваются в
срок до 25 декабря текущего календарного года.
2) заявления родителей (законных представителей) обучающихся, поданные в период
с 1 июня по 30 июня текущего календарного года, рассматриваются в срок до 5 июля
текущего календарного года;
3) заявления родителей (законных представителей) обучающихся, поданные в период
с 1 ноября по 30 ноября текущего календарного года, рассматриваются в срок до 5 декабря
текущего календарного года;
4) заявления родителей (законных представителей) обучающихся, поданные за
пределами сроков, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, рассматриваются в
течение 30 календарных дней.
2.8. Для рассмотрения заявлений в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении создается комиссия из работников общеобразовательного учреждения в
составе не менее 5 человек. Комиссия осуществляет проверку поданных заявлений и
прилагаемых к ним документов на соответствие настоящему Положению.
2.9. Комиссия принимает следующие решения:
1) о соответствии заявления с прилагаемыми документами условиям настоящего
Положения;
2) о несоответствии заявления с прилагаемыми документами условиям настоящего
Положения.
2.10. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии.
2.11. На основании решения комиссии о соответствии настоящему Положению заявлений
с прилагаемыми документами, поданных в пределах сроков согласно подпунктам 1, 2
пункта 2.6. настоящего Положения, общеобразовательным учреждением издается приказ
об утверждении списка обучающихся, имеющих право на получение бесплатного
двухразового питания в общеобразовательном учреждении на соответствующий период
года. В списке указываются фамилия, имя, отчество, класс обучающегося.
2.12. Образовательная организация доводит до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся информацию о включении обучающихся в список в
течение 5 рабочих дней со дня издания приказа об утверждении списка.
2.13. Основанием для отказа во включении в список обучающихся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении, является принятие комиссией решения о
несоответствии заявления и прилагаемых к нему документов настоящему Положению. В
этом случае общеобразовательное учреждение в течение 5 календарных дней со дня
принятия решения комиссией направляет родителям (законным представителям)
обучающихся письменный отказ во включении в список.

2.14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение передает списки в
городское управление образованием администрации города Черногорска до заключения
договоров о предоставлении бесплатного двухразового питания. Заявления принятые
согласно пп. 1 п. 2.3. настоящего Положения, общеобразовательные организации подают
списки в срок до 10 июля текущего года. Заявления принятые согласно пп. 2 п. 2.3.
настоящего Положения, общеобразовательные организации подают списки в срок до 10
декабря текущего года. Заявления принятые согласно абз. 1 пп. 2 п. 2.15. настоящего
Положения, общеобразовательные организации подают списки в срок до 28 декабря 2018
года.
2.16. Для включения обучающегося в утвержденный список, родители (законные
представители) обучающегося имеют право подать заявление в образовательное
учреждение в течение календарного года.
Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, заявление, поданные в
течении календарного года, рассматриваются общеобразовательными учреждениями в
сроки и порядке, установленные пунктами 2.5 - 2.8, 2.11 настоящего Положения, и, в
случае признания комиссией заявления с прилагаемыми документами соответствующим
настоящему Положению, обучающийся включается в утвержденный список на
соответствующий период года путем издания приказа общеобразовательным
учреждением о внесении изменений в утвержденный список.
Общеобразовательное учреждение доводит до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся информацию, о включении обучающихся в утвержденный
список в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа образовательного учреждения о
внесении изменений в утвержденный список.
2.17.Ответственность за определение права обучающихся на получение бесплатного
двухразового питания и достоверность сведений о ежедневной фактической
посещаемости детей возлагается на руководителей образовательных организаций.
2.18. Выявлением детей, нуждающихся в предоставление бесплатного двухразового
питания, занимаются руководители образовательных организаций города Черногорска.
2.19. Руководители образовательных организаций города Черногорска обеспечивают
подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
2.20. В случае если обучающиеся не питаются по причине болезни, или иной причине,
замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не производится.
2.21. Бесплатное двухразовое питание предоставляется включенным в список
обучающимся
в общеобразовательной организации в течение срока действия
соответствующей справки подтверждающей факт установления инвалидности
обучающегося (далее - справка), заключения ПМПК о признании статуса ребенка с
ограниченными возможностями. По окончанию срока действия представленной в
образовательную организацию справки (заключения), родители (законные представители)
обучающихся, включенных в списки на соответствующий период, для продолжения
предоставления бесплатного двухразового питания обучающемуся в соответствующем
периоде обязаны предоставлять в образовательное учреждение другую действительную
справку.
2.22. Обучающиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций,
находящиеся на домашнем обучении, получают питание в виде сухого пайка либо в
денежной компенсации, по выбору родителей (законных представителей), которое

указывается в заявлении на предоставление бесплатного питания согласно приложению
настоящего Положения.
2.23. Руководители образовательных организаций города Черногорска, в последний
рабочий день месяца, предоставляют в Городское управление образованием
администрации города Черногорска информацию об обучающихся, получающих
бесплатное двухразовое питание (табель посещаемости детей образовательного
учреждения, расклад меню, корешок льготного питания).

Приложение 1
к Положению
«О порядке предоставления
бесплатного двухразового питания обучающимся
в образовательных организациях
детям с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детям-инвалидам обучающимся
в муниципальных бюджетных общеобразовательных
организациях города Черногорска»
Форма
заявления на включение ребенка-инвалида в список
обучающихся, на получение бесплатного двухразового питания
в образовательном учреждении
Директору учреждения ______________________
(Ф.И.О.)

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

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения обучающегося)

(адрес места жительства)
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить моего сына/дочь
(Ф.И.О. полностью)
в список обучающихся, на получение бесплатного двухразового питания,
как
он/она
является
инвалидом,
что
подтверждается
справкой
________________________________________

так
от

№ _____________.

(дата выдачи справки)
На
основании
данной
двухразовое
питание

справки

прошу

организовать

бесплатное

с

(дата)

подпись

Приложение 2
к Положению
«О порядке предоставления
бесплатного двухразового питания обучающимся
в образовательных учреждениях
детям с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам обучающимся
в муниципальных бюджетных общеобразовательных
организациях города Черногорска»
Форма
заявления на включение обучающегося, имеющего статус ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, в список на получение бесплатного двухразового
питания в образовательном учреждении

Руководителю образовательного учреждения
(Ф.И.О.)

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

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения
обучающегося)

(адрес места жительства)
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить моего сына/дочь _________________
(Ф.И.О. полностью)
в список обучающихся на получение бесплатного двухразового питания. Мой
ребенок имеет статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
что
подтверждает
заключением
психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК)
от _______________________________ № ____________ . о
признании
(дата выдачи справки)
Статуса ребенка с ограниченными возможностями.
На
основании
данной
справки
организовать бесплатное двухразовое питание с

(иных

документов)

прошу

(дата начала предоставления питания)

(дата)

подпись

