
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

05.02.2018                                                                                                                            №01-53/02 

 

Об утверждении Положения о порядке  

организации бесплатного двухразового питания обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ «Павловская СОШ» 

 

       В соответствии с п.7 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением администрации Суздальского района от 22.01.2018 

года №141 «Об утверждении Положения о порядке организации бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях Суздальского района»  в целях создания специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья   

приказываю: 

 

1.Утвердить Положение о порядке организации бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Павловская СОШ» согласно 

приложению. 

2.Секретарю Иваниной Е.С.  довести данный приказ до сведения классных руководителей и 

шеф-повара школьной столовой. 

3. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей учащихся 

МБОУ «Павловская СОШ». 

4. Приказ от 02.09.2016 года  №  142-ё «Об утверждении Положения о порядке организации 

бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 

«Павловская СОШ» признать утратившим силу. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Терентьева А.В. 

6. Настоящий приказ с приложением разместить на официальном сайте МБОУ «Павловская 

СОШ» в сети «Интернет». 

7. Настоящий приказ  вступает в силу с 05.02.2018. 

 

 

                        Директор                                                                      Е.Н. Хусаинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Положение о порядке организации бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Павловская СОШ» 

(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» и требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, Положением о порядке организации 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях Суздальского района. 

1.2. Положение определяет и регулирует вопросы: 

-организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «Павловская СОШ»; 

-ответственности за организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Порядок рассмотрения образовательной организацией заявлений родителей  

(законных представителей.) 

2.1. Бесплатное двухразовое питание за счет средств районного бюджета  предоставляется в 

МБОУ «Павловская СОШ» обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на 

основании решения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) о 

подтверждении статуса обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ), за исключением обучающихся индивидуально на дому. 

2.2. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ производится на основании 

приказа директора МБОУ «Павловская СОШ» в пределах бюджетных ассигнований, выделенных 

МБОУ «Павловская СОШ» на бесплатное питание обучающихся.  

2.3. Для получения указанных льгот родители (законные представители) должны представить в 

МБОУ «Павловская СОШ» заявление (Приложение №1), а также заключение психолого-медико-

педагогической комиссии Суздальского района о подтверждении статуса обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. Заключение комиссии действительно для 

представления в МБОУ «Павловская СОШ» в течение календарного года с даты его подписания. 

Проходить ПМПК повторно необходимо, если в предыдущем заключении указан диагностический 

срок, либо в случае, если по решению комиссии ребенок нуждается в продолжении обучения по 

адаптированной программе при переходе на следующую ступень обучения. 

2.4. Для получения решения психолого-медико-педагогической комиссии Суздальского района о 

подтверждении статуса обучающегося с ограниченными возможностями здоровья родителям 

необходимо написать заявление в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

Суздальского района о подтверждении статуса обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, а также приложить пакет документов, указанный в приказе управления образования 

администрации Суздальского района от 09.01.2017 года № 1 «Об организации работы 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на 2017 год», а именно: 

- заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка; 

- копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением 

оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

- направление МБОУ «Павловская СОШ», организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 

- заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ «Павловская 

СОШ» или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся в МБОУ «Павловская СОШ» (при наличии); 

Приложение  

к приказу от 05.02.2018 г. № 01-53/02 

«Об утверждении Положения о порядке  

организации бесплатного двухразового 

 питания обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ «Павловская СОШ»    



- заключение (заключения) центральной или территориальной ПМПК о результатах ранее 

проведенного обследования ребенка (при наличии); 

- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих 

ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации); 

- характеристику   на обучающегося, выданную МБОУ «Павловская СОШ»; 

- письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка.  

2.5. Заявление о предоставлении бесплатного двухразового питания и заключение ПМПК 

направляются родителями (законными представителями) ребенка директору МБОУ «Павловская 

СОШ» ежегодно, с момента возникновения у обучающегося права на получение бесплатного 

двухразового питания, и оформляется по форме согласно приложению №1 к данному Положению. 

2.6. Директор МБОУ «Павловская СОШ» письменно информирует Заявителя о вынесенном 

решении по предоставлению обучающемуся бесплатного двухразового питания. 

2.7. Директор МБОУ «Павловская СОШ» издает приказ, утверждающий список обучающихся, в 

отношении которых принято решение о предоставлении бесплатного питания. 

2.8. Право на получение бесплатного двухразового питания наступает со следующего учебного 

дня после издания приказа директора МБОУ «Павловская СОШ» и действует до окончания 

текущего учебного года.  

2.9.В случае возникновения причин для досрочного прекращения бесплатного питания 

обучающихся (перевод в другую образовательную организацию, отчисление из школы, снятие 

статуса ребенка с ОВЗ) директор МБОУ «Павловская СОШ» на основании заявления родителей 

(законных представителей) об отказе от предоставления бесплатного двухразового питания издает 

соответствующий приказ. 

 

3. Организация бесплатного питания школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1. Директор при наличии в МБОУ «Павловская СОШ» детей с ОВЗ, нуждающихся в 

обеспечении бесплатным двухразовым питанием, издает приказ о назначении из числа 

педагогических работников организатора питания и возложении на него обязанностей по 

организации питания. 

3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества детей с ОВЗ, получивших бесплатное 

питание, в журнале учета посещаемости учащихся, имеющих льготу на бесплатное питание. 

3.3. Бесплатное двухразовое питание предоставляется детям с ОВЗ в дни посещения МБОУ 

«Павловская СОШ». 

3.4. Обучающиеся, не воспользовавшиеся льготой на питание один или несколько дней в неделю, 

права на перенесение льготы за пропущенные дни на последующие дни не имеют. 

3.5. Работники столовой ежедневно фиксируют в журнале учета заявок отдельно по каждому 

классу количество детей с ОВЗ. 

3.6. Организатор питания проверяет соответствие фактического количества детей с ОВЗ, 

получивших бесплатное двухразовое питание. 

3.7. Контроль за организацией бесплатного двухразового питания возлагается на директора МБОУ 

«Павловская СОШ». Директор  несет персональную ответственность за организацию бесплатного  

двухразового питания детей с ОВЗ. 

3.8. МБОУ «Павловская СОШ» ведет ежемесячный учет и предоставляют данные о количестве 

детей с ОВЗ, обеспеченных бесплатным питанием, в управление образования и МКУ «ЦБУСС». 

3.9. В МБОУ «Павловская СОШ» должен быть перечень документов: 

•список детей с ОВЗ, получающих бесплатное двухразовое питание; 

•приказ директора МБОУ «Павловская СОШ» о предоставлении бесплатного  двухразового 

питания детей с ОВЗ; 

•заявления родителей (законных представителей) и документы, подтверждающие право на 

получение бесплатного питания в школе; 

•положение «Об организации школьного питания»; 

•журнал ежедневного учета посещаемости детей с ОВЗ, питающихся в школе; 

•ежедневное 10-дневное меню, согласованное с Роспотребнадзором и калькуляцию, утвержденные 

директором МБОУ «Павловская СОШ»; 

3.10. Документы на получение бесплатного питания обучающихся хранятся в МБОУ «Павловская 

СОШ» в течение пяти лет. 



 

4. Финансирование питания детей с ОВЗ. 

4.1. В соответствии с п.7 ст.79 Федерального Закона от 27.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед). 

4.2. В соответствии с постановлением администрации Суздальского района от 06.05.2014 года № 

663 «Об утверждении муниципальной программы развития образования Суздальского района на 

2014 - 2020 годы» обучающиеся 1-4 классов ежедневно (в дни учебных занятий) получают 

горячий завтрак на сумму 24.10 рублей (21,30 руб. – средства областного бюджета; 2,80 руб. – 

средства районного бюджета). 

4.3. Остальные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, чье право подтверждено 

соответствующими документами, получают бесплатный горячий завтрак на сумму, позволяющую 

предоставить обучающемуся полноценный горячий завтрак, соответствующий санитарно-

эпидемиологическим требованиям по массе порции, химическому составу блюда, выборке 

натуральных норм и другим категориям, предусмотренными СанПиН 2.4.5.2409-08, за счет 

средств родителей и компенсационной выплаты из средств районного бюджета (стоимость 

завтрака равна сложившейся стоимости по калькуляции рациона завтрака утвержденного меню).  

4.4. Бесплатные обеды предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, статус которых подтвержден соответствующими документами, стоимостью, 

равноценной сложившейся стоимости по калькуляции рациона обеда утвержденного меню. 

4.5. Согласно произведенным расчетам, исходя из норм потребления продуктов питания на одного 

человека в день, в соответствии с действующими СанПиН стоимость завтрака и обеда  для 

учащихся в МБОУ «Павловская СОШ» определена Положением об организации питания в 

муниципальных образовательных организациях Суздальского района. 

4.6. Для детей с ОВЗ директор МБОУ «Павловская СОШ» в течение трёх рабочих дней после 

принятия решения психолого-медико-педагогической комиссии Суздальского района издаёт 

приказ об утверждении поименного списка обучающихся, которые имеют право на бесплатное 

двухразовое питание из средств районного бюджета. В течение учебного года могут вноситься 

изменения в данный приказ по причине подачи новых заявлений. 

4.7. Директор МБОУ «Павловская СОШ» до 1 октября представляет в МКУ «ЦБУСС» и 

управление образования список обучающихся с ОВЗ, получающих бесплатное двухразовое 

питание, с указанием фамилии, имени, класса, категории, а также своевременно информирует о 

внесенных в течение учебного года изменениях в данный список (Приложение №2).  

4.8. Ответственность за правомерность предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, перечисленных в настоящем Положении, возлагается на директора МБОУ 

«Павловская СОШ». 

4.9. Ответственность за своевременное извещение директора МБОУ «Павловская СОШ», 

влияющее на право получения бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ 

(изменение статуса ребенка), возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, осуществляется в установленном порядке за счет средств районного 

бюджета по мере поступления денежных средств на счета организаций. 

4.11. Бухгалтерский учет расходов на питание учащихся, принятых на бюджетное обеспечение, 

ведется МКУ «Централизованная бухгалтерия управления социальной сферы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о порядке организации 

 бесплатного двухразового питания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья  

в МБОУ «Павловская СОШ» 

 

 

 

Директору МБОУ «Павловская СОШ» 

 

_________________________________ 

                              

от___________________________________ 

                                                                                                        (Ф.И.О.) 

________________________________________ 

                                                                          (проживающего(ей) по адресу) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) ___________________________________, 

________года рождения, учащемуся(-ейся) ______класса, бесплатное питание горячий завтрак и 

(или) обед (необходимое подчеркнуть) на период посещения образовательной организации в 

течение 20___/20___ учебного года в связи с тем, что учащийся(-аяся) имеет устойчивые 

нарушения здоровья ( 

____________________________________________________________________________). 

Основание ____________________________________________________________________ 

                          (решение ПМПК) 

__________________________________________________________________.   

 

  В случае изменения оснований для получения бесплатного питания обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать Вас. 

  Согласен(-на) на обработку моих персональных данных, в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных с целью предоставления мне мер социальной поддержки в соответствии с 

действующим законодательством. 

Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в течение всего периода 

получения бесплатного питания либо до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

 
                                                  “____”___________20____ г.          _____________  

                                                                                         подпись 

 
 

               

 

 



 
Приложение №2 

к Положению о порядке организации 

 бесплатного двухразового питания обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  

в МБОУ «Павловская СОШ» 
 

 

 

СПИСОК 

обучающихся с ОВЗ, получающих бесплатное питание  

из средств районного бюджета  

МБОУ «Павловская СОШ» 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя 

обучающ

егося 

Дата 

рождения 

Класс Категория 

(ребенок 

с ОВЗ) 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

льготу на получение 

бесплатного питания 

(решение ПМПК)  

Срок 

действия 

основани

й для 

получени

я 

бесплатно

го 

питания 

Вид 

бесплатног

о питания 

(завтрак и 

обед или 

обед) 

        

 

 

 

Всего обучающихся: 

 

 

Директор МБОУ «Павловская СОШ»       ________________  ____________________ 

                                                                (подпись)               (расшифровка подписи) 

МП 


