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Порядок  

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Центр образования г. Певек» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании п. 16 ст. 2 Федерального закона  

от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Правительства Чукотского АО от 03.09.2019 г. № 422 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихс

я с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, 

входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ». 

1.2. Положение разработано в целях создания условий по предоставлению ежедневного 

бесплатного двухразового питания детям с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечения двухразовым питанием детей с ОВЗ в МБОУ Центр 

образования г. Певек. 

1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети с ОВЗ согласно 

п. 16 ст.2Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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 муниципального бюджета во время организации образовательного 

процесса в ОУ. 

2.2. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ 

производится с момента подписания приказа о его зачислении на обучение в 

общеобразовательную организацию и до конца учебного года, установленного 

приказом, но не более чем на срок действия заключения ТМПК городского округа 

Певек. 

2.3. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с ОВЗ только в дни 

посещения занятий (уроков),  за исключением выходных, праздничных дней и 

каникулярного времени. 

2.4. В дни непосещения обучающимися с ОВЗ общеобразовательной организации 

бесплатное питание не предоставляется, не компенсируется. 

2.5. Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном обучении на дому, их 

родители (законные представители) имеют право на получение бесплатного 

двухразового питания в натуральном выражении при личном обращении в 

общеобразовательную организацию и наличии заявления. 

2.6. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей 

(законных представителей) обучающегося с ОВЗ представляет в 

общеобразовательную организацию: 

 заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

 документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя (для 

усыновителей, опекунов, попечителей); 



 заключение ТМПК, подтверждающее наличие у ребенка недостатков в физическом 

и (или) психологическом развитии, препятствующих получению образования без 

создания специальных условий; 

Документы предоставляются в копиях с предоставлением оригиналов для сверки  

2.7. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

предоставление подтверждающих документов и их достоверность. 

2.8. Для организации предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ОВЗ общеобразовательная организация: 

 обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и 

условиях предоставления бесплатного двухразового питания; 

 принимает документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, формирует 

пакет документов и обеспечивает их хранение; 

 проверяет право обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного двухразового 

питания; 

 принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ, издает приказ о предоставлении 

бесплатного двухразового питания в течение пяти рабочих дней со дня приема 

документов от родителей (законных представителей). 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного 

двухразового питания является: 

 предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Порядка; 

 наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных исправлений, а также повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

2.10. Общеобразовательная организация не позднее трех рабочих дней со дня издания 

распорядительного акта о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающемуся с ОВЗ либо принятия решения об отказе в обеспечении бесплатным 

двухразовым питанием уведомляет заявителя о принятом решении письменно по 

почте или в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», либо лично. 

3. Финансирование расходов на организацию бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ: 

3.1. Финансовое обеспечение расходов на организацию бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из 

окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 

образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ, в соответствии с нормативами, определяемыми  

Правительством Чукотского автономного округа, а также субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания государственным 

образовательным организациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение.  

Заявление о предоставлении бесплатного двухразового питания 

 

                     Директору ____________________________________________ 
                               наименование общеобразовательной организации 

                   ______________________________________________________ 

                     ______________________________________________________ 
                                                Ф.И.О. родителей (законных представителей) обучающегося 

                     ______________________________________________________ 
                                                                адрес места жительства, телефон, адрес электронной почты 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного двухразового питания 

 

 

    Прошу предоставить моему ребенку ____________________________________________ 
                                                                                                 Ф.И.О. обучающегося 

___________________________________, "___" __________ _____ года рождения, 

обучающемуся (находящемуся на индивидуальном обучении на дому) ________________ 

_____________________________________________________________________________, 
       класс (группа), наименование общеобразовательной организации 

_____________________________________________________________________________ 

бесплатное двухразовое питание на период _________________ учебного года. 

К заявлению прилагаю: 

1. Копия заключения ПМПК, подтверждающего наличие у ребенка недостатков 

в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность и полномочия законного 

представителя (для усыновителей, опекунов, попечителей). 

 

 

 «______»________20___                                                      /_____________/_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


