
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

08.11.2019 № 872 

 

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным  двухразовым 

питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Березовского городского округа, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7  статьи 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным  двухразовым питанием детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Березовского городского округа, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, согласно приложению. 

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 

городского округа Максимовой А.С. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 

01.09.2019. 

 

 

 

Глава Березовского 

городского округа                                    С.А.Щегербаева 

 



 

 Приложение 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 08.11.2019 № 872 

 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Березовского городского округа, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  

 

1. Общие положения 

      1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Березовского 

городского округа, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (далее - Порядок) 

разработан в соответствии: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

  - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 № 45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08); 

-   Законом  Кемеровской области от  05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

       1.2.Настоящий Порядок разработан в целях организации предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Березовского городского округа, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в течение учебного года (далее- 

образовательная организация). 

      1.3. В соответствии с настоящим Порядком обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием. 

       

 



 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

1) Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

2) Образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

3) Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 

обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового питания (завтрак и обед) в 

образовательной организации в дни учебных занятий, за счёт средств  

бюджета Кемеровской области и бюджета Березовского городского округа. 

 

3. Порядок организации бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ 

 

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют все 

обучающиеся с ОВЗ образовательной организации. Бесплатное двухразовое 

питание обучающимся с ОВЗ предоставляется в заявительном порядке. 

3.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания родители 

(законные представители) обучающегося с ОВЗ подают в образовательную 

организацию заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку, с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность, 

и копии документов с предъявлением оригинала: 

1) свидетельства о рождении ребенка; 

2) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

ребенка; 

3) заключения психолого-медико-педагогической комиссии по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающегося с ОВЗ, 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. В целях организации бесплатного двухразового питания  

обучающихся с ОВЗ: 

3.3.1. Руководители образовательных организаций: 

1) организуют бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ в 

течение 5 или 6 дней в неделю в зависимости от режима работы 

образовательной организации, в  виде завтрака и обеда, в соответствии с 

законодательством; 

2) принимают документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Порядка; 



 

3) принимают решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного питания в течении 3-х рабочих дней со дня получения заявления 

от родителей (законных представителей). Основанием для отказа в 

предоставлении бесплатного двухразового питания обучающегося с ОВЗ 

является: 

- предоставление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

- предоставление заведомо недостоверных сведений. 

4) ежегодно на начало учебного года до 10 сентября издают приказ об 

утверждении списка обучающихся с ОВЗ, обеспечиваемых бесплатным 

двухразовым питанием за счет средств бюджета; 

5) уведомляют родителей обучающихся  (законных представителей) о 

сроках, порядке обеспечения и режиме питания обучающихся с ОВЗ; 

6) назначают ответственного за организацию питания в образовательной 

организации, утверждаемого локальным актом образовательной организации, 

который обеспечивает наличие ежедневных меню с учетом возрастных групп 

обучающихся с ОВЗ, выполнение натуральных норм питания, ведение 

необходимой документации: 

формирование ежемесячно до 05-го числа сводных списков 

обучающихся с ОВЗ, являющихся получателями бесплатного питания, по 

форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

ведение табеля по учету  посещаемости  обучающихся с ОВЗ по форме, 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

представление Управлению образования Березовского городского 

округа ежемесячных отчетов фактических расходов по обеспечению 

питанием обучающихся с ОВЗ по форме, согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку; 

7) издают приказ о прекращении предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ в случае наступления 

обстоятельств, влекущие прекращение выплат в день поступления 

соответствующей информации. 

3.3.2. Управление образования Березовского городского округа: 

1) обеспечивает предоставление субсидии образовательным 

организациям на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на данные цели и доведенных в установленном порядке 

Управлению образования Березовского городского округа на 

соответствующий финансовый год за счет средств бюджета Березовского  

городского округа; 

2) устанавливает контроль за организацией бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в части показателей, 

характеризующих объем муниципальной услуги; 

3) корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых для 

перечисления на организацию бесплатного питания с учетом количества 



 

получателей меры социальной поддержки, и с учётом остатков (наличия 

задолженности) по отчётам, представленных образовательной организацией, 

в срок до 05-го числа ежемесячно; 

4)  предоставляет  в финансовое управление города Березовский заявку  

на финансирование  расходов по предоставлению бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ, в срок до 05-го числа ежемесячно; 

5) осуществляет перечисление средств, предусмотренных на реализацию 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ; 

6) размещает информацию, о предоставлении бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ, в установленном порядке, в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

3.4.  Обучающимся с ОВЗ, которым индивидуальное обучение на дому 

осуществляют образовательные организации, также предоставляется 

бесплатное двухразовое питание по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) в виде сухого пайка (ежемесячно), за 

исключением случаев нахождения обучающегося с ОВЗ на стационарном 

(амбулаторном) лечении, при строгом соблюдении требований СанПиН 

2.4.5.2409-08 или родителям (законным представителям) по письменному 

заявлению выплачивается компенсация за питание в денежном эквиваленте. 

Сухой паек выдается образовательной организацией родителям 

(законным представителям) ежемесячно, не позднее 25 числа следующего 

месяца, по месту нахождения образовательной организации. Ассортимент 

пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, определяются 

образовательной организацией в соответствии с требованиями, 

установленными СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Компенсация выплачивается образовательной организацией ежемесячно 

путем перечисления денежных средств на счет обучающегося, открытый в 

кредитной организации, не позднее 25 числа следующего месяца. 

Социальная выплата подлежит налогообложению в общеустановленном 

порядке. В случае изменения номера счета, наименования, адреса и 

реквизитов кредитной организации родители (законные представители) 

обучающегося в течении пяти дней со дня возникновения данных 

обстоятельств письменно уведомляют образовательную организацию. 

3.5. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в 

течение 3-х рабочих дней с момента наступления обстоятельств, влекущих 

прекращение права обучающегося на обеспечение бесплатного двухразового 

питания, в письменной форме извещать руководителя образовательной 

организации о наступлении таких обстоятельств. 

 

4. Порядок финансирования  

 

4.1. Финансирование расходов на организацию бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ осуществляется за счёт средств  

бюджета Кемеровской области и бюджета Березовского городского округа, 

предусмотренных на социальную поддержку отдельных категорий детей, 



 

обучающихся в образовательных организациях, в соответствии с бюджетной 

сметой расходов образовательной организации или плана финансово-

хозяйственной деятельности, утверждённых на текущий финансовый год. 

4.2. Главным распорядителем средств бюджета Кемеровской области и  

бюджета Березовского городского округа на обеспечение бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ, является Управление 

образования  Березовского городского округа, получателем средств на 

организацию двухразового питания – образовательная организация. 

 

5. Контроль и ответственность за организацию бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ 

 

5.1. Управление образования  Березовского городского округа 

осуществляет контроль за: 

целевым расходованием средств бюджета Кемеровской области и  

бюджета Березовского городского округа, предусмотренных на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ; 

полноценностью, качеством, сбалансированностью и организацией 

питания, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

5.2.  Руководители образовательных организаций несут персональную 

ответственность за: 

организацию предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ; 

достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости 

обучающихся с ОВЗ; 

целевое расходование средств бюджета Кемеровской области и  

бюджета Березовского городского округа, предусмотренных на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ. 

5.3. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся на дому, несут ответственность за: 

своевременное предоставление необходимых документов и их 

достоверность; 

незамедлительное извещение руководителя образовательной 

организации в письменной форме, о наступлении обстоятельств, влекущих 

изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатного 

двухразового питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Заявление 
 

Прошу обеспечить на ________________ учебный год бесплатным питанием 

моего ребенка _____________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. ребенка) 

_________________ обучающегося _____ класса, поскольку ребенок является 
 (дата рождения)  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.      

 

Документы, подтверждающие право на обеспечение бесплатным питанием в 

образовательном учреждении:  

- копия заключения  психолого-медико-педагогической комиссии по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающегося с ОВЗ.  
 

«__»_________________г. _________________ _______________________ 

 (подпись) (расшифровка) 
 

С условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в виде бесплатного двухразового 

питания ознакомлен (а).  
 

«__»_________________г. _________________ _______________________ 

 (подпись) (расшифровка) 

  

 

 

                    Приложение 1 
к Порядку обеспечения бесплатным  двухразовым  

питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Березовского городского округа, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  

 
 Руководителю МБОУ_______________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

от _____________________________ 
Ф.И.О. родителей обучающегося) 

______________________________  

паспорт серия  № выдан 

_________________________________ 
(адрес регистрации по паспорту)  

________________________________ 
(телефон)  



 

Приложение 2 

 
к Порядку обеспечения бесплатным  двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Березовского городского округа, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

   

 

  

 

                              Список учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

Основание для 

получения питания на 

бесплатной основе 

 

примечание: указать 

«завтрак и обед» или «обед» 
Кол-во 

учебных дней в 

неделю 

     

     

     

     

     

 ИТОГО:    



 

Приложение 3  

 
к Порядку обеспечения бесплатным  двухразовым  питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Березовского городского округа , 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, средне 

общего образования 

 

 

Табель 

 

ежемесячного учёта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

для обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

в образовательной организации 

на 201- г. 

 

 

Фамилия, имя Дата Итого 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 

                                 

                                 

 

                                 

 

                                 

 

                                 



 

Приложение 4 

 
 к Порядку обеспечения бесплатным   

двухразовым  питанием обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях 

 Березовского городского округа, 

                                             реализующих образовательные программы  

начального общего, основного общего, 

 среднего общего образования 

Отчёт 

за ___________  

(месяц, год) 

о фактических расходах на бесплатное двухразовое питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

 

 

 

 

Кол-во детей Кол-во дето-дней Итого затрат на питание 
   

   

   

   

 

 

Должность                                              Подпись 

                                                                                                         ФИО полностью 


