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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке питания обучающихся с ОВЗ
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы № 2
города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

1. Общие положения.
1.1.

Настоящее Положение разработано на основании ст. 79 Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Законом «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014
года № 133-ГД, Законом Самарской области от 19.06.2019 года № 65-ГД «О
внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании в Самарской
области» в части обеспечения предоставления бесплатного двухразового
питания обучающимся с ОВЗ, получающим образование за счет бюджетных
ассигнований бюджета Самарской области в государственных образовательных
организациях

Самарской

области

и

не

проживающим

в

указанных

организациях».
1.2.

Положение разработано в целях создания условий по предоставлению

ежедневного бесплатного двухразового питания детям с ограниченными
возможностями здоровья (далее с ОВЗ) и обеспечения двухразовым питанием
детей с ОВЗ ГБОУ СОШ № 2 города Сызрани (далее - ОУ).
1.3.

Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети с ОВЗ

согласно ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Законом «Об образовании в Самарской
области» от 22.12.2014 года № 133-ГД, Законом «Об образовании в Самарской
области» от 22.12.2014 года № 133-ГД, Законом Самарской области от
19.06.2019 года № 65-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области
«Об образовании в Самарской области» в части обеспечения предоставления
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, получающим
образование за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области в
государственных образовательных организациях Самарской области и не
проживающим в указанных организациях».
2. Организация предоставления двухразового питания детям с ОВЗ.
2.1.

Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ

бесплатным двухразовым питанием в ОУ предоставляется в виде ежедневного

завтрака и обеда за счёт средств областного бюджета во время организации
образовательного процесса в ОУ.
2.2.

Финансовое обеспечение расходов государственных образовательных

организациях на предоставление двухразового питания детям с ОВЗ в форме
субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или)
юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций). Расходование
средств субсидий осуществляется исходя из фактических расходов с учетом
стоимости питания, сложившейся в конкретной организации, но не выше
установленного предельного значения стоимости двухразового питания на
одного обучающегося в день (в 2020 году: 135,5 рублей в школах).
2.3.

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.
2.4.

Бесплатное питание предоставляется детям с ОВЗ только в учебные дни,

за исключением выходных, праздничных дней, каникул.
2.5.

Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

организации

питания,

посещающих

ОУ,

примерного

10дневнего и ежедневного меню, утверждаемых в установленном порядке. 2.6.
Образовательным учреждением обеспечивается ведение табеля посещаемости и
питания детей с ОВЗ.
2.6.

Бесплатное двухразовое питание ребёнку с ОВЗ в ОУ предоставляется по

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, документа,
удостоверяющего
полномочия

личность

(для

заявителя

представителей)

и
и

документа,

подтверждающего

заключения

психологомедико-

педагогической комиссии об установлении обучающемуся статуса ОВЗ, а также
расписки о том, что на ребёнка не оформлено ежемесячное социальное пособие
на питание в государственных

образовательных

муниципальных

организациях,

образовательных

организациях или в

реализующих

основные

общеобразовательные программы начального общего, основного общего или

среднего общего образования, на основании

Закона Самарской области от

16.07.2004 г. № 122-ГД “О государственной поддержке граждан, имеющих
детей”, согласие на обработку персональных данных.
обеспечение

ребёнка

с

ОВЗ

бесплатным

Заявление на

двухразовым

питанием

предоставляется руководителю ОУ в течение учебного года для обучающихся в
ОУ с момента возникновения права на получение ежедневного бесплатного
двухразового питания.
2.7.

Решение

о

предоставлении

бесплатного

двухразового

питания

принимается ОУ на следующий рабочий день после подачи заявления.
2.8.

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.

3. Порядок обеспечения питанием детей с ОВЗ
3.1. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются образовательной организацией
бесплатным горячим питанием (завтрак и обед) в соответствии с нормами
СанПиН (если иное не оговорено в заявлении родителя).
3.2.

Обучающимся

с

ОВЗ,

для

которых

обучение

организовано

образовательными организациями на дому, по заявлению родителей (законных
представителей) обеспечение двухразового бесплатного питания может
осуществляется посредством предоставления ежемесячной денежной
компенсация

в

размере,

соответствующей

затратам

на

обеспечение

двухразового питания в месяц в конкретной образовательной организации с
учетом установленной в ней стоимости питания обучающихся и количества
учебных дней в месяце.
3.3. Обучающимся с ОВЗ в образовательных организациях, где в силу
объективных причин, отсутствуют условия для организации горячего питания
или

его

предоставление

приостановлено,

обеспечение

двухразового

бесплатного питания, осуществляется посредством предоставления наборов

пищевых продуктов родителям (законным представителям) обучающегося в
размере, установленном исходя из предельной стоимости бесплатного
двухразового питания, утвержденной приказом министерства образования и
науки Самарской на данный период и количества учебных дней в месяце.
3.4. В период отсутствия обучающегося в образовательной организации по
болезни или иным причинам предоставление ему бесплатного питания
приостанавливается со второго дня его отсутствия в образовательной
организации по болезни и возобновляется со второго дня возобновления его
пребывания в образовательной организации.
3.5. Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ обеспечивается в соответствии с
договорами на оказание услуг по предоставлению питания, заключенными
родителями (законными представителями) с образовательной организацией, а
также (в случае необходимости) с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, а также физическим лицом производителем товаров, работ,
услуг, оказывающим услуги по предоставлению питания.

4. Ответственность сторон.
4.1. 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 утверждение графика питания,
за ведение ежедневного учёта детей, получающих бесплатное двухразовое
питание, за составление ежедневного и 10-дневного меню для детей с ОВЗ.
4.2.

Родители

(законные

представители)

несут

ответственность

за

своевременное предоставление необходимых документов и их достоверность.
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