
 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,п.16 ст.79; 

    - Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 №124-ФЗ (в последней редакции Федеральных законов от 28.12 2016 

№465-ФЗ); 

     - Федерального закона 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 

№465-ФЗ); 

     - Федерального закона от 24.11.1995 №181 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

     - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" 

1.2. Настоящее Положение определяет условия, процедуру предоставления бесплатного 

ежедневного двухразового питания  обучающимся с ограниченными возможностями  

здоровья (далее- с ОВЗ) и процедуру обеспечения двухразовым ежедневным питанием 

обучающихся с ОВЗ в МБОУ «УГБГ №20 им. Ф.Х.Мустафиной» (далее ОУ). 

1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся с ОВЗ 

согласно п.16 ст. 2, ст79 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.4. Обучающийся с ограниченными возможностями  здоровья (далее-  ОВЗ)- физическое 

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

подверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

1.5.Положения является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ по вопросам питания, принимается на педагогическом совете. 

1.6.Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление обучающимся 

двухразового питания (завтрак и обед) в ОУ за счёт средств бюджета. 

 

2. Организация предоставления ежедневного бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ 

 

 

2.1. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым сбалансированным 

горячим питанием в дни учебных занятий, начиная со дня, следующего за днём принятия 

решения об обеспечении питанием, без права получения компенсации за пропущенные 

дни, на основании заявления одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося с приложением копии заключения, выданного психолого-медико-

педагогической комиссией Республики Башкортостан, в случае отсутствия в 

общеобразовательной организации данного заключения. 



2.2. Решение об обеспечении питанием обучающегося с ОВЗ принимается 

общеобразовательной организацией в день обращения одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.3. В случае организации обучения обучающихся с ОВЗ на дому, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, общеобразовательная организация 

заменяет предоставление питания выплатой денежной компенсации по заявлению 

одного из родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ. 

2.4. Денежная компенсация выплачивается ежемесячно посредством перечисления 

денежных средств на счёт или счета, открытые на имя родителя (законного 

представителя) обучающегося с ОВЗ, указанной в заявлении по форме, установленной 

общеобразовательной организацией. 

2.5.Дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым сбалансированным 

горячим питанием в дни учебных занятий, начиная со дня, следующего за днём принятия 

решения об обеспечении питанием, без права получения компенсации за пропущенные 

дни, на основании заявления одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося, с приложением справки об инвалидности медико-социальной 

экспертизы. Решение об обеспечении питанием принимается общеобразовательной 

организацией в день обращения одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.6.За подлинность и достоверность предоставленных документов, указанных в п.2.1., 

несет ответственность родитель (законный представитель). 

2.7.Основаниями для прекращения предоставления бесплатного двухразового питания 

являются: 

1. обращение родителя (законного представителя) с заявлением о прекращении 

выплаты компенсации; 

2. истечение срока ПМПК; 

3. прекращение образовательных отношений между организацией и обучающимся; 

4. отобрание обучающегося у родителя (законного представителя) органом опеки и 

попечительства в случае угрозы жизни или здоровью обучающегося; 

5. смерть обучающегося. 

Предоставление бесплатного двухразового питания в случаях, предусмотренных 

подпунктами 1-5настоящего пункта, прекращается со дня наступления 

соответствующего обстоятельства. 

Решение о прекращении предоставления  бесплатного двухразового питания 

принимается директором ОУ в форме распорядительного акта не позднее трех рабочих 

дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом. 

2.8. Ответственность за определение права обучающихся на получение бесплатного 

двухразового питания и достоверность сведений о ежедневной фактической 

посещаемости детей возлагается на директора ОУ. 

2.9.Директор ОУ обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся. 

2.10.Стоимость бесплатного двухразового питания для детей с ОВЗ устанавливается 

постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

 

2. Ответственность сторон 

3.1.Директор ОУ несет ответственность за организацию и качество бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ, за охват обучающихся с ОВЗ бесплатным 

двухразовым питанием, за своевременное утверждение списков на бесплатное 



двухразовое питание обучающихся с ОВЗ, за утверждение графика питания, за ведение 

ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное двухразовое питание. 

3.2.Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

предоставление необходимых документов и их достоверность. 

 

4.Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение утверждается директором ОУ и вступает в силу с момента 

его утверждения директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том 

же порядке. Положение утрачивает силу в связи с введением новых документов 

федерального уровня. Положение действует до принятия нового локального акта. 

 

 

 

 

 


