
 

 

Порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее – Порядок) разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановления правительства Алтайского края от 17.01.2020 № 14  

«Об утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья краевых 

государственный, муниципальных общеобразовательных организаций»» 

- Постановления Правительства Алтайского края от 14.05.2020 № 219 

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

17.01.2020 № 14». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий для 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

20 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее - Учреждение). 

1.3. В настоящем порядке используются следующие понятия: 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее - 

ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий  
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1.4. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении 

(далее - «обучающиеся с ОВЗ»), получающие образование на дому. 

1.5. Питание обучающихся с ОВЗ организуется в Учреждении в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и 

утвержденным примерным меню. Рекомендованный перечень продуктов, 

подлежащих включению в состав сухого пайка (продуктового набора), 

устанавливается приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края. 

 1.6. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с 

ОВЗ только в дни посещения занятий (уроков) в общеобразовательных 

организациях. Обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, 

предоставляется сухой паек (продуктовый набор) в дни обучения. 

 1.7. Замена бесплатного двухразового питания на денежную 

компенсацию не производится.   

1.8. Информация о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ размещается на сайте Учреждения.  

 

2. Порядок подачи документов и принятия решения о 

предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ 

 

2.1. Для предоставления бесплатного двухразового питания родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося с ОВЗ или 

совершеннолетний обучающийся с ОВЗ представляют ежегодно в 

Учреждение:  

а) заявление по форме, установленной Учреждением;  

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2.2. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающемуся с ОВЗ, в том числе получающему образование на дому, 

оформляется приказом Учреждения в течение трех рабочих дней со дня 

представления документов, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка. 

Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ 

с учебного дня, следующего за днем издания приказа Учреждением.  

2.3. Процедура выдачи сухого пайка (продуктового набора) 

обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, определяется 

Учреждением. 

2.4. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающемуся с ОВЗ являются отчисление 

обучающегося с ОВЗ из Учреждения в соответствии с приказом Учреждения, 

а также возникновение обстоятельств, влекущих прекращение права, 

указанного в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

2.5. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное представление сведений, необходимых для организации 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ и организации предоставления 



сухого пайка (продуктового набора), и/или прекращение его 

предоставления. 
 

3. Организация предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ 

3.1. Для организации предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ, в том числе получающим образование на 

дому, Учреждение: 

3.1.1. формирует списки обучающихся с ОВЗ;  

3.1.2. обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) о порядке и условиях предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ;  

3.1.3. принимает документы, указанные в пункте 2.1 настоящего 

порядка, и обеспечивает их хранение;  

3.1.4. обеспечивает обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым 

питанием, в том числе предоставляет сухой паек (продуктовый набор) 

обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому; 

3.1.5. в случае передачи полномочий по организации питания сторонней 

организации заключает договор об оказании услуг на базе Учреждения;  

3.1.6. обеспечивает составление и представление учредителю отчетности 

по предоставлению бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ.  

 

4. Процедура выдачи сухого пайка (продуктового набора) обучающимся 

с ОВЗ, получающим образование на дому 

 

4.1. Стоимость сухого пайка (продуктового набора) соответствует 

стоимости бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ и 

определяется Министерством образования и науки Алтайского края. 

4.2. Продуктовые наборы выдаются родителям (законным 

представителям) обучающегося на основании документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) в соответствии с графиком 

выдачи продуктовых наборов. 

4.3. Ежедневное бесплатное двухразовое питание в виде сухого пайка 

(продуктового набора) исчисляется только за дни фактического обучения на 

дому и выдается до 10 числа следующего  месяца. 

 

5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ, в том числе получающим 

образование на дому 
 

5.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, осуществляется за 

счет средств краевого бюджета.  

5.2. Финансирование расходов на предоставление бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ краевых государственных 



общеобразовательных организаций осуществляется за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания, доведенной 

Министерством образования и науки Алтайского края до Учреждения, в 

пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год.  

5.3. Средства на предоставление бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ муниципальных общеобразовательных организаций 

передаются бюджетам муниципальных районов и городских округов в виде 

субвенций, предусмотренных на указанные цели в краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год.  

5.3.1. Финансирование расходов осуществляется на основании заявок 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, представляемых в Министерство образования и науки Алтайского 

края, ежемесячно, до 20 числа. В случае неполного использования средств в 

течение календарного месяца заявка на следующий месяц формируется с 

учетом остатка.  

5.4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов ежемесячно при получении средств из краевого бюджета 

направляют их на питание обучающихся с ОВЗ. Оплата расходов на питание 

обучающихся с ОВЗ в муниципальных районах и городских округах за счет 

средств краевого бюджета производится исходя из фактического количества 

обучающихся с ОВЗ, имеющих на это право, в соответствии с пунктом 1.3 

настоящего порядка.  

5.5. Государственный финансовый контроль за использованием средств, 

выделенных из краевого бюджета на предоставление бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ, осуществляется органами 

государственного финансового контроля края.  

5.6. Ответственность за предоставление бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ, достоверность представляемых отчетов 

возлагается на общеобразовательные организации, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

Министерство образования и науки Алтайского края.  

 

6. Порядок принятия и срок действия Положения. 

6.1. Срок действия положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового локального акта. 

6.2. При изменении законодательства, в локальный акт вносятся 

изменения в установленном порядке. 
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