
СОГЛАСОВАНО
fIредседатель Управляющего
АоУСоШ J\Ъ4 имени Г
МО Динской район

от
202l г.горьева

Порядок и особенности предоставленпя чlт111]_оФчающимся 
с

ограниченными возможно.r"rЪ здоровья в доУСош NЪ 4 имени Г,К,
Жукова МО Щинской район

Порялок разработан в цеJUIх оргalнизации полноценного горячего питЕшия

rIащихся с ограниченными возможностями здоровья, социальной поддержки и

укрепления ID( здоровья, создани я для них комфортной среды образовательного процесса,

Порялок разработан в соответствии с ФЪдера-тrьным законом от 1 марта 2020 г, Ns

47-ФЗ ко *"a""""" изменений В Федеральный зчtкон <<о качестве и безопасности

IIищевьIх продуктоВ) и статью 37 Федерального закона кОб образовании в Российской

Федерациио, 6"д"р-ьныМ зtlконом от-29 лекабря 20|2r. Ns 27з-ФЗ кОб образовzIнии в

Российской Федерации>, Федера-пьньпrл законом от 30 марта 1999 г,Ns 52-ФЗ кО

санитарно - urrrд"й"ологическоцa бл*оrrолrlии населения>, Федеральным законом от 6

октября 2003 г. ]ф 131-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерачии)), постано"пе""" Правителъства Российской Федерачии от 20 июня

2020 t. Ns 900 <о внесении измонений в государствоЕную процраI\4му Российской

Федерации <Развитие образования>>, Законом Краснодарского KptUI от lб июля 2013 г, Jф

2770:кз коб образовании в Краснодарском крае), постановлением главного санитарного

врача оТ 27 октября 2020 r. Ns 32 <об утверждении санитарно- эпидемиологических

прчtвил и норм санпин 2.з12.4.з590_20 <санитарно_ эпидемиологические

требования * орa*"ruции общественного питаЕия населения>>о Уставом школы,

1. Порядок предоставления питания обучающимся начальных классов с

ограниченными возможностями здоровья (Далее _ овз) (1-4 класс)

1 .l. Обуlаrощиеся начапьных кJIассов с ограничеЕнып4и возможностями

здоровья обеспьчиваются образовательной организацией двухрtвовым бесплатньrм

горячим питанием.
1.2. одно питtlние организовывается за счет средств регионального и местного

бюджетов.
1.з. Второе питание организовывается за счет средств местного бюджета,

1.4. .Щля полуr"rr"" б.arrлатного питания родители (законные предстtlвители)

обуrшощихся с овз предоставляют директору обцеобразовательной организации

следующие документы:
- заJIвлеIIие о предоставлении бесплатного горячего питаIIия, составленное в

соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, либо заявление о компенсации за

питание в денежном эквиваленте, состЕlвленное в соответствии с приложением 2 к
настоящему Порядку (даrrее - заявление);

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора АОУСОШ
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- спрчlвку психолого-медико-педагогической
огрaшиченньD( возможностях здоровья;

- свидетельство о рождении ребёнка;

комиссии (ПМПК) с закJIючеЕием об

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей

(законньu< предстчlвителей) ;

.- реквизиты банковского счета родитеJUI (законного представителя) обуlающегося

с овз на дому, дjIя перечисления компенсацииза питание в денежном эквиваленте;

- копия приказа об оргаrrизации обуrения на ,дому д.тlя обучаrощихся с овз,
полrIающих образование на дому.

1.5. Обучающиеся начtшьнjтх клlссов с ОВЗ, полrIающие образование на ДоМУ,

полrIают компенсацию за питание в денежном эквивiшенте за счет средств местного

бюджета.
Расчет компенсации осуществJIяется в соответствии с количеством уrебньгх дней в

году, С yIeToM организаЦии зчшятИй в режиме 5-дневной уrебной недели, Периоды

вьIходньD( и праздIиlшьIх дней, а тiжже кЕшикулярные периоды и периоды нахождения на

длительном лечении в санаториях и т.п- в расчет не входят,

1.6. Список полуrателей бесплатного питzlния, содержащий фамилию, имя,

отчество обуrшощегося и кJIасс обуrения, рассматривается Еа школьном совете по

питiшию и уrверждается приказом директора школы,
|.7. Оргшrизация питания для уIащихся с ограниченными возможностями

здоровьЯ реryлируетсЯ договороМ междУ родитеJUIми (законныпли предстzlвителями)

уrащихся и организацией, обеспечивtlющей питание в обра3овательной оргtlнизации.

1.8. обеспечение бесплатЕым питанием осуществJIяется на текущий учебньй
год с даты издilния приказа директора школы и прекращается в слrIае от!IислеЕия

обуrающегося из школы.
1.9. Школа осуществJIяет хранение змвлений

срокаN,lи, устаЕовленными нормативными правовыми

муниципальными прzlвовыми актtlпdи.

1.10. .ЩиректоР школы ежомосячно информирует управление образования

администрации муницЪrr-""о.о образовд{ия,Щинской район о количsстве обуIilюпIихся,

получающих бесплатное питание в общеобразовательной организации, а также о

количестве обуrающихся охваченных двухрЕвовым горячим питulнием,

2. Порядок предоставления питания обучающимся по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования с ограниченными
возможностями здоровья (5-11 класс)

2.t. }qацимся с ОВЗ, обr{ающимся по образовательным пРОГРtlММtll!{ ОСНОВНОГО

общего и среднего общего образования, полrIающим образование непосредственно в

образователiном rIреждени" l""кrr.чая обуrшощихся, полrIающих образование на

дому), образовательной оргtшизацией предостilвJulется двухразовое бесплатное горячее

питание с у{етом фактической посещаемости школы,
2.2. РодиЪелИ (законные представИтели) учащихся, указtшньж в пункте 2,1,

настоящего рtr}дела, освобождzlются от оплаты стоимости питtшlия детей, обrIающихся в

IIIколе, в puI}Mepe средств, возмещаемых из средств местного бюджета.

2.з. При отсутствии обуlающегося в школе, в том числе при нахождении

обучающегося с оВЗ на стационарном (амбулаторном) лечеЕии, или полrIающим

обiазование с применением электронного обrIенlIя и дистанционньIх образовательньD(

технологий бесплатное горячее питание не предостalвJulется и не возмещается,

2.4. ,Щля полуrения бесппатного питания родители (законные предстtlвители)

обуrшощихся с ОВЗ предоставJUIют директору образовательной организации документы,

указiшные в пункте 1.4. настоящего Порядка.

и докуý(ентов в соответствии со

zlктtlп,lи Российской Федерации,
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2.5. Решение о предоставлении бесплатного питЕшия принимается школой не

более, чем В течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанньD( в

пункте 2.4. настоящего рuвдела.
2.6. ОбуlшощИеся 5-11 классов с ОВЗ, Пол)л{ilющие образовtшие на дому,

поJtгIulют компенсацию за питtшие в денежном эквиваленте за счет средств местного

бюджета.
расчет компеIIсации базируется в соответствии с количеством уrебньrх дrей в году,

с учетом организации зшrятий в режимо 5-дневной уrебной недели. Периоды вьIходньIх и

праздничньпr дней, а также каникулярные периоды и период нахождения на длительном

лечении в санаториях и т.п. в расчет не вход{т.
2.7. Организация питания дJIя )цаIцихся с огрtlниченными возможностями

здоровья регулируется договором между родитеJIями (законньпr,tи представителями)

уIащихся и организацией, обеспечившощей питание в образовательной оргzlнизации

(Приложение 3).
2.8. Школьньй совеТ по питанИю в школе формирует личное дело кn)кдого

r{ащегося, обеспе.*tваемого бесплатным rrитtшием.

2.g. Список полrIателей бесплатного питания, содержаrций фаl,rилию, имя,

отчество обуlшощегося и кJIасс обучения, рассмtIтривается на школьном Совете по

питtlнию и угверждается приказом директора школы.
2.I0. обеспечение бесплатным питtшием осуществJIяется на текущий учебный

год С даты издtlния прикtва директором школы и прекратцается в слу{ае отчисления

обуrшощегося из школы.
2.t|. Родители (законные представители) обуrающихся обязшrы

незамедпительно с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение ипи

прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, известить

администрацию школы о наступлении таких обстоятельств.
2.|2. Школа осуществJIяет хранение зzUIвлений и докулчлентов в соответствии со

сроками, установленнымИ нормативными правовыми актап{и Российской Федерации,

муниципt}льными правовыми актаI\{и.

2.Iз.,Щиректор школы ежемесяtIно информирует управление образования

администрации муниципального образования,щинской район о копичестве обуrающихся
получ{lющих бесплатное питание в общеобразовательной организации, в том числе об

обуrшощихся, полr{ающих образование на дому.

3. Порядокрасчетовзапитание

3.1. ИсточникОм финансИровtlниЯ двухразоВого горячего питанИЯ ОбуЧающихся

по образовательным прогрulп,Iмzlм начального общего образовшrия (l - 4 класс) явJIяются

средства регионального и местного бюджетов. Нормы бюджетньrх расходов на

организацию бесплатного горячего питаниrI одного,rIащегося в день из средств местного

бюджета устuш€lвливtlются постановлsнием ад\,rинистрации муниципitльного образования

,Щинской район в пределч}х средств, предусмотренньIх на эти цели в местном бюджете.

з.2. Источником финшlсирования второго горячего питания обуrающихся

начальных кJIассов с оВЗ явJUIются средства местного бюджета.

з.з. ИсточникОм финансИрованиЯ бесплатного горячего питания обуrшощихся

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования с овз
явJuIются средства местного бюджета.

з.4. Источником финшrсирования комflенсации за питание обуlающихся с ОВЗ,

поJIr{ающих образование на ДоМУ, явJIяются средства мостного бюджета.

3.5.,щополнительным источником финшrсировzlния питания обуlаrощихся по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования явJUIются

средства регионального и местного бюджетов. Размер к'омпенсационньD( вьшпат, а также



нормы бюджетньrх расходов на питание одного учацегося в день, обеспечение льготным
питанием устанавливЕlются rrостановлением администрации муниципaльного образования
,Щинской район в пределaх ср9.щств,.предусмотренньD( на эти цели в местном бюджете.

З.6. Экономия денежньD( сррдств, предусмотренньIх в местном бюджете на
соответствующиЙ финшrсовыЙ год по компенсационным выплатапd, нzшрЕlвJUIется на
улучшение питzIния обуrшощихся детей из многодетньгх и малообеспеченньIх семей.

На совместном засед€шии родительского комитета и администрации школы
СОгласовычается список )лащихся, нуждЕlющихся в дополнительном питании на
ОчередноЙ месяц за счет средств, образовавшихся в результате экономии
компенсационньD( выплат. Принятое репrgние оформляется протоколом совместного
заседilния. Протокол совместного засед€lния с согласованным списком обучающихся
утверждается прик,Вом дирекТора школЫ и передаеТся в шкоЛьнуЮ столовую (буфеr) для
исполнения.

Сумма расходов на дополнительное питание одного ребенка (без rIета
комrrенсационньD( вьшлат на него) в день не должна превьпrrать двукратного рu}змера
компенсационньD( выплат.

В конце каждого месяца проводится сверка исполнениJI прикzва о финансировании
дополнительного питtlния детей из семей вышеукшаIIньIх категорий между организацией,
обеспечившощей питание, и образовательным rIреждеЕием. Акт сверки сдается в
соответствующую бухгалтерию для оплаты.
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Пршлоасенuе NsI
к Поряdtсу ч особенносmяful

преd осmавленuя пumанuя обучаюlцuмся
с оzранuченньuпu возмо)tсносmямu зdоровья

в доУСоШ ]Ф 4
uJilенu Г.К. Жукова МО,Щuнской район

.Щиректору АОУСОШ J,lЪ 4
имени Г.К. Жукова МО,Щинской рйон
Л.В. Черновой
от

паспорт серия
вьцан

(Ф.и.о.)
J\ъ

адрес регистрации

ЗАЯВJIЕНИЕ
о предостtlвлении бесплатного питt}ния

Прошу предоставить бесплатное питание моему ребенку (Ф.И.О., дата рождения)
ученику(-че) (_) кJIасса.

Копии док)rментов, подтверждtlющих основание предостЕlвления бесплатного
питания: .

в слl^rае изменения оснований дJIя полrIения питtшия на бесплатной основе
обязуюсь письменно информировать администрацию общеобразовательной оргшrизации.

,Щата к 20
подпись

Согласие на обработку персональных данных
В цеJuIх соблюдения Федера_гlьного закона от 27.07 .2006 J\Ъ t 52-ФЗ (О

персональньD( данньD() я дtlю свое согласие на обработку моих персонzшьньIх даннЬD(
образовательной организацией для предостilвления услуги и ilодтверждzlю, что даВая
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. Также настоящим признtlю
и подtверждЕlю, что настоящее согласие считается дчtнным мною любьпrл третьим лицtlМ,

указанным выше, с ytIeToM соответствующих изменений, и любые третьи JIица имеют
право на обработку персональньIх данньD( на основiшии согласия. Настоящее согласие

д:Ется мною бессрочно, но может быть отозвzlно посредством нzшравления мЕою
письменного уведомления в образовательную оргtшизацию не менее чем за 2 рабочих дня
до момента отзыва согласия. Отказ в предостzlвлении моих персонЕtльньD( дtlнньD( влечет
Еевозможность образовательной организации исполнить свои функции по определению
возможности предоставления услуг.

.Щата Личная подпись



Прtlложенuе М2
к Поряdtу u особенносmялl

преd о с mавл енuя пumанuя о буч аюultлr,tся
с оzранuченньlмlJ возмоэtсносmямu зdоровья

в доУСоШ М 4
ut|йенu Г.К. Жукова МО,,Щuнской район

.Щиректору АОУСОШ Ns 4
имени Г.К. Жукова МО,Щинской район
Л.В. Черновой
от

паспорт серия
вьцан

(Ф.и.о.)
Jt

адрес регистрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о компенсации за питание в денежном эквивalленте

Прошу предоставить компенсацию за питtlние в денежном эквиваленте моему
ребешсу (Ф.И.О., дата рождения)
(_D KJltrcca получtlющему(й)

уlенику(-це)
образование на дому, путем перечисления на

/счет
Копии докуI!{ентоR, подтверждающих основЕlние предостulвления бесплатного

IтIттяниg,

в с.rryr.rае изменения оснований для поJryчения питаниrI на бесплатной основе
обязуrось письменно информировать администрацию общеобразовательной оргшrизации.

,Щата к
подпись расшифровка

Согласие на обработку персонаJIьных данных
В цепл( собrподения Федера.шьного зztкона от 27.07.2006 }lb 152-ФЗ кО

ПеРСОЕальшD( ддптr,тх) я д{lю свое согласие Еа обработку моих церсонatльньD( дtlнньD(
офазовmешной оргшшзацией дjIя предостЕlвления услуги и подтверждЕlю, что дtlваJI
тахое оогласие, я действую по своей воле и в своих интересах. Также настоящим признtlю
п подтверждzlю, что Еzютоящее согласие считается данным мною любьпл третьим лиц{lшl,

указаlтЕьш выше, с rIетом соответствующих изменений, и любыо третьи лица имеют
цраво на бработку персонапьньIх данньD( на основании согласия. Настоящее согласие
даgгся мЕою бессрочпо, но может бьrгь отозвано посредством нtшравлениrl мною
пясьмеЕного уведомления в образовательную организацию не менее чем за 2 рабочих дня
до момента отзыва согласия. Отказ в предостzlвлении моих пepcoHuIJrьHbD( дtlнньD( влечет

образовательной организации исполнить свои функции по определению
возможности предоставления услуг.
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