
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17  

города-курорта Кисловодска 
357700, Российская  Федерация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, 43а. 

ИНН 2628034380  КПП 262801001 ОГРН 1022601311930. e-mail: school17@uokk.ru   
тел: 8(87937)5-17-47,факс: 5-17-87 

 

                                              
 

 

 

 

                                                          П Р И К А З 

от 30 августа 2022 г.            город-курорт Кисловодск                    № 232-од     

 
«Об обеспечении бесплатным питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в МБОУ СОШ № 17» 

 

В соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», на основании Постановления администрации «Об обеспечении 

бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в муниципальных образовательных организациях  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Порядок обеспечения ежедневным бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ № 17 (далее - 

Порядок) (Приложение 1). 

2. Ежегодно в срок с 01.09 по 15.09. и с 15.01. по 31.01. утверждать 

списки обучающихся с ОВЗ на предоставление бесплатного двухразового 

питания. 

3. Сарана Ю.В. педагогу-психологу, сформировать списки обучающихся 

с ОЗВ и представить копии документов Хайловой Е.И., ответственному за 

питание в срок до 05 сентября 2022 года; 

4. Хайловой Е.И. ответственному за питание:  

 сформировать списки детей на организацию бесплатного 

двухразового питания по состоянию на 01 сентября 2022 года по форме 

согласно приложению №1 к Порядку организовать работу по составлению 

списков и организации двухразового питания детей с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, СИПР. 

 подготовить образцы заявлений на предоставление ежедневного 

бесплатного двухразового питания; 

 пригласить родителей (законных представителей) обучающийся с 

ОВЗ для ознакомления с предоставлением ежедневного бесплатного 

двухразового питания детям с ОВЗ, а также с необходимостью подачи 

заявления о предоставлении бесплатного питания на учебный год; 

 обеспечивать ежедневным бесплатным двухразовым питанием 

детей с ОВЗ; 

5. Токареву С.С., данный приказ разместить на официальном сайте 

школы.  
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 6. Возложить координацию деятельности по обеспечению бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья согласно Порядку на Хайлову Е.И. заместителя директора УВР. 

 7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 
 

 

 

  Директор МБОУ СОШ № 17                             О.В.Трайдук 

 
 

Проект приказа вносит: 

Хайлова Е.И. 

 

 

С приказом ознакомлен: 

№ п\п      фамилия, инициалы                  подпись              дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1  

к приказу от 30.08.2022 г. № 232-од 

 

Порядок 

обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ СОШ № 17 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Порядок обеспечения ежедневным бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ СОШ № 17 (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

федеральными и региональными правовыми актами, регулирующими 

вопросы организации питания школьников: 

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (пункт 16 статьи 2, статья 

37, пункт 7статьи 79);  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в последней редакции 

Федеральных законов от 28.12.2016 № 465-ФЗ) 

 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 

07.05.2013, с изм. от 27.06.2013) гл.4, ст. 19 и 20  

 пунктом 3 статьи 6 Федеральным законом «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.12.1996 №159-ФЗ (в последней редакции от 

28.12.2016 г. № 465-ФЗ)  

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» от 23.07.2008 г. № 45 

 постановлением администрации города-курорта Кисловодска 

Ставропольского края от 05.05.2017 г. № 399 «Об обеспечении бесплатным 

питанием детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях города-курорта Кисловодска» 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях планомерной организации 

предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), обучающимся в 

МБОУ СОШ № 17 (далее - ОУ), реализующем адаптированные основные 

общеобразовательные программы в течение учебного года. 

1.3. В соответствии с данным Порядком дети с ОВЗ, обучающиеся по 

адаптированным общеобразовательным, СИПР обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием.  

1.4. Бесплатным двухразовым питанием за счёт муниципального бюджета 

не обеспечиваются дети, которым предоставлены льготы по питанию в 



 

 

 

 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 

г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», т.е. находящимся на 

полном (частичном) государственном обеспечении. 

1.5. Возмещение расходов ОУ за организацию питания (стоимости набора 

продуктов питания для горячего завтрака и обеда) производится из средств 

муниципального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, выделенных 

на данные цели. 

1.6. Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ по вопросам питания, принимается на педагогическом 

совете, утверждается приказом руководителя ОУ. 

 

1. Основные понятия, используемые в данном Порядке. 

2.  
2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-

педагогической (далее ТПМПК) комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 

обучающимся двухразового питания (завтрак и обед) в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счёт средств бюджета города-курорта 

Кисловодска. 

 

3. Порядок организации двухразового питания 

 

3.1 Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

обучающиеся с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные 

общеобразовательные программы и СИПР в ОУ. 

3.1.1. Обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) о порядке и условиях предоставления бесплатного 

двухразового питания; 

3.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания один их 

родителей (законных представителей) предоставляет в ОУ пакет документов: 

а) заявление от родителей (законных представителей) (приложение № 4), 

б) документы, удостоверяющий личность законного представителя (для 

усыновителей, опекунов, попечителей), 

в) ежегодное заключение психолого-медико-педагогической комиссии по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

ребёнка в целях своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, 

подготовки по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключение 

ТПМПК, подтверждающее наличие у обучающихся недостатков в 



 

 

 

 

физическом и (или) психическом развитии, препятствующих получению 

образование без создания специальных условий (далее- заключение 

ТПМПК), 

3.3.Документы предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для 

сверки. Период предоставления бесплатного питания начинается с учебного 

дня до конца учебного года, установленных приказом по ОУ, но не более чем 

на срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.4. Принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного питания;  

3.5. Издаёт приказ о предоставлении бесплатного питания в течение пяти, 

шести рабочих дней со дня приёма документов от родителей (законных 

представителей); 

 3.6. Ставит обучающегося с ОВЗ на бесплатное питание с учебного дня, 

указанного в приказе по ОУ но не более чем на срок действия заключения 

ТПМПК. 

 3.7. В случае выбытия обучающегося из ОУ предоставление бесплатного 

питания ему приостанавливается. Общеобразовательное учреждение, в 

которое прибыл обучающийся с ОВЗ, принимает документы от родителей 

(законных представителей) в соответствии с пунктом 3.2. настоящего 

Порядка и принимает решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) бесплатного питания. 

3.8. Если обучающийся с ОВЗ не питается по причине болезни, он  

снимается с питания со второго дня болезни. Родитель (законных 

представитель) обучающихся имеет право на получение завтрака и обеда 

набором продуктов в соответствии с рекомендуемыми нормами СанПиНА 

2.4.5.2409-08 при двухразовом питании при личном письменном обращении в 

ОУ о предоставлении питания  

 3.8.В случае если обучающийся не питается по причине болезни, он 

снимается с питания со второго дня болезни. Возобновление получения 

данного питания производится с первого дня прихода в ОУ после болезни. 

 3.9.Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном обучении на 

дому, их родители (законные представители) имеют право на получение 

завтрака (обеда) в натуральном выражении при личном обращении в ОУ и 

наличии дополнительного заявления о предоставлении питания. 

 3.10.Замена бесплатного питания на денежные компенсации не 

производятся. 

 3.11.Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся 

бесплатного питания являются: 

а) предоставление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 

в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 2.1 

настоящего Порядка. 

3.12. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение 

двух недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение 



 

 

 

 

или прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, 

в письменной форме извещать руководителя ОУ о наступлении таких 

обстоятельств. 

3.13. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 

обеспечение бесплатным питанием, питание прекращается с числа 

наступления таких обстоятельств. 

3.14. Обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся 

с ОВЗ, квитанций об отпущенном питании обучающихся на каждый день и 

списков обучающихся с ОВЗ - получателей бесплатного питания; 

3.15. Координирует деятельность по обеспечению бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

4. Контроль и ответственность за организацию двухразового питания. 

 

4.1. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о 

ежедневной фактической посещаемости детей возлагается на ответственного 

за питание. 

4.2.Ответственность за целевое расходование средств местного 

бюджета, предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным, 

СИПР ОУ возлагается на руководителя ОУ. 



 

 

 

Приложение № 3 

                                     к Порядку обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием  

 

Табель 

ежемесячного учёта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

для обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

в МБОУ СОШ № 17 
на __________ 20___года 

 

№ Фамилия, 
имя ребенка, 
класс 

 Дни посещений 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 всего 

1.                                  

2.                                  
3.                                  

4.                                  
5.                                  
6.                                  
7.                                  

8.                                  

9.                                  

10.                                  
 
                                       

                                                             Должность                                            Подпись                               ФИО полностью 
 
 
Исп. Хайлова Е.И.



 

Приложение № 4  

к Порядку обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием        

 

  Директор МБОУ СОШ № 17 

О.В.Трайдук  

 

________________________________________ 

________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

полностью) 

проживающего(ей) по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт: ________________________________ 

выданный_______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

дата выдачи: ____________________________ 

Телефон_________________________________ 

 

 

заявление 

на предоставление бесплатного двухразового питания  

 

Я, _______________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 

прошу предоставить бесплатное двухразовое моему(ей) сыну (дочери)  

______________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося 

_______________ года рождения, обучающегося(йся) ______ класса ____ в  дни 

посещения ОУ на период с "____"_____________20_____г. по  "____"____________20__г. 

в связи с тем, что он (она) является ребёнком с ОВЗ/ ребёнком-инвалидом. 

С Положением и Порядком организации питания детей-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ на бесплатной основе ознакомлен (а)       ______________________  

 

Согласен на рассмотрение заявления в моё отсутствие ______________________ 

 

Обязуюсь незамедлительно со дня наступления случая, влекущего прекращение 

предоставления бесплатного двухразового питания (утраты права на получения 

бесплатного питания), письменно сообщить в администрацию МБОУ СОШ № 17, 

осуществляющему образовательную деятельность, о таких обстоятельствах.  
 

Сообщаю, что ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (усыновителя, опекуна, приёмного родителя) 

являюсь (не являюсь) получателем ежемесячного пособия на ребёнка, указанного в 

Федеральном законе Российской Федерации от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных 

в настоящем заявлении. 

 

 

 

_______________              ________________                          _____________________ 

Дата                                           Подпись                                      Расшифровка подписи 


		2022-09-17T21:40:31+0300
	О.В. Трайдук




