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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации бесплатного питапия обучающихся с ограни,Iенныпtи

возможностямп здоровья в пrуниципllльtlом казённом общео браз о вательн ом

учреждеяии <(Средняя школа ЛЪ16 им. ФриеRа Р.М.) городского оrсруга ЕаJrьчик liБР

l. обпrие положенIlя
1,1, Настояrцес Поiохецие разработаIIо в ооответствии с ч.4 ст, З'7 и rг7 ст,79

ФсIсрапьноt,О закопа оТ 29.12.2а12 N 27з-ФЭ (об образовации в Роасийской Федсрацrrи>,

Федсральныrt закопом ( О сани,l,арпо-)tlидс}1],tоJогIIческоI1 благопоllучии насе.пепия' от З0

\1арта 1999 r N9 52- ФЗ. посlаtIовлениеIл Г]lавпого гос) ларс,Iвепllаго санитарлlого Bpa,Ia РФ
(Об утверждении Санпин 2.4.5.2409-08 <Санитарно - эпиде\1!IолоI ические требоваrtи>L к
организации питаrrия обучаlощихся в обIцеобразовательцых )чреждепиях, учрýждениях
пачапьноtо и средIiего профессцоца,lьного образова!iия), ЗакоЕом кБР от 24,04.2014 N92з-Рз
(Об обрiвованllи). Постанов,,tениепл Местной администрации г. о на.пьчик N9440 от

12,0З,2020 r-.

1,2, Настоящес По]lожеlIие опрелеJяет:
- оргаяrвацию бесПлаlноl,о I]итания обучаlощrtхся с ограНичсlltlыl\lи возNlоIО]ОСТЯN1}]' ЗДОРОВЬЯ

в МКОУ <COITI Nqlб им, Фрисва Р,М.) г, о, Нальчик КБР;
- o,IBeTcTlleнEocr,b за организациIо бесп;tатtlого i]итавия обучаощихся с огрангIенны[lи
воз!{отiнос'l,яNtи здоровья.

1,з. LIаотолшее ПоLrо;liеlтис являетсrl локаUlьныlI ]iорNlативны[I atilo\{,

реглаNlентируюцIi\t деятеJlыlOсfь МкоУ (c]OIIl ,Yлlб иv. Фриовl I) М ), l,, о, Ila,]rb,lпK,

прини}rается Пелаl'огическцI1 coBeтoNl и чLверrtдае]ся дирекlором шкопы

2. Порядок рассмотрения образовательныпr учрсждением заявлений

родителей (законных представителей).
2.1. Бесллатное llI]таI]ис ilредостав-lltется в МКоУ (сошл!lб им. Фриева Р,М,> г, о,

На-пьчик обу.tакlщtrllся с ограниче]I[lы\ли воз}Iажностяуи здоровLя (даjlее - д(.,ти с ОВЗ) , lпIыNI

обl,чаtощилrся с ограниченныNlи воз\]ожностя\ и зJ{оровья на oclloBaH].1rI решсния IIсихолого

\,lсдико - педагогиtIеской комиссии о по,гlтвсl)r,Jен и l1 с LltТr са t,б) чrтоцlегося с ограцI4ченныN|и

возможнос,t]rlNlи здороtsья,

2.2,обеспечение бесплатtlыNI питаниеN{ детеЙ с ОВЗ производиT,ся Еа основаriи!1 llриказа

руководи,IелЯ об]]азоватсjlьной организации в гlределах бlо"I;кетных ассигпова]lий,



выделенных МКОУ «СОШ№16 им. Фриева Р.М.»  г. о. Нальчик на бесплатное питание 

школьников в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 

2.3. Заявление о предоставлении бесплатного питания и документы, подтверждающие 

право на обеспечение льготным питанием обучающихся с ОВЗ направляются родителями 

(законными представителями) ребенка руководителю образовательного учреждения 

ежегодно до 10 сентября текущего учебного года. 

2.4. Руководитель образовательной организации издает приказ, утверждающий список 

обучающихся с ОВЗ, в отношении которых принято решение о предоставлении бесплатного 

питания за счет средств местного бюджета до 15 сентября текущего учебного года. 

2.5. Право обучающегося на получение бесплатного питания наступает со 

следующего учебного дня после издания приказа руководителя образовательной 

организации и действует до окончания текущего учебного года. 

2.6. В случае возникновения причин для досрочного прекращения бесплатного 

питания обучающихся (перевод в другую общеобразовательную организацию, снятие 

инвалидности) руководитель образовательной организации на основании заявления 

родителей (законных представителей) об отказе от предоставления питания издает 

соответствующий приказ. 

3. Организация бесплатного питания школьников с ограниченными  

возможностями здоровья 

3.1. Руководитель образовательной организации при наличии в образовательной 

организации детей с ОВЗ, нуждающихся в обеспечении бесплатным питанием, издает 

приказ о назначении из числа педагогических работников ответственного за организацию 

льготного питания и возложении на него обязанностей по организации питания. 

3.2. Ответственный за организацию льготного питания ведет ежедневный учет 

количества детей с ОВЗ, получивших бесплатное питание, в журнале учета учащихся, 

имеющих льготу на бесплатное питание. Порции, оставшиеся невостребованными, 

предоставляются обучающимся, нуждающимся в питании в данный день. 

3.3. Бесплатное питание предоставляется детям с ОВЗ в дни посещения МКОУ «СОШ 

№16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик, без права получения денежных компенсаций за 

пропущенные дни или отказ от предлагаемого горячего питания. 

3.4. Обучающиеся, не воспользовавшиеся льготой на питание один или несколько дней 

в неделю, права на перенесение льготы за пропущенные дни на последующие дни не имеют. 

3.5. Организатор питания проверяет соответствие фактического количества детей с 

ОВЗ, получивших бесплатное питание. 

3.6. Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) согласуется с 

родителями (законными представителями) в форме заявления. На основании заявления 

родителей (законных представителей) директор школы издает приказ об организации 

питания детей, обучающихся на дому. 

3.7. В общеобразовательной организации должен быть перечень документов: 

- список детей с ОВЗ, получающих бесплатное питание; 

- приказ руководителя образовательной организации о предоставлении бесплатного 

льготного питания для детей с ОВЗ; 

- заявления родителей (законных представителей) и документы, подтверждающие право на 

получение бесплатного питания в школе; 

- положение «О порядке организации бесплатного питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МКОУ в СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г.о. 

Нальчик»; 



- журнал ежедневного учета посещаемости детей с ОВЗ, питающихся в школе; 

- меню, утвержденные директором МКОУ «СОШ № 9» 

Финансирование питания детей с ОВЗ 

4.1. В соответствии с п.4 ст. 37 и п. 7 ст. 79 Федерального закона от 27.12.2012 N 273-

ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед). 

4.2. Стоимость питания определяется Постановлением № 2485 от 29.12.2018г Местной 

администрации городского округа Нальчик «О дополнительных мерах, по обеспечению 

питания обучающихся в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Нальчик». 

4.3. Стоимость двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 50 рублей в день в расчете на 1 обучающегося. 

4.4. Для детей, имеющих статус ребенка-инвалида, руководитель образовательной 

организации в течение трех рабочих дней издает приказ об утверждении поименного списка 

обучающихся, которые имеют право на бесплатное питание из средств местного бюджета 

городского округа Нальчик. 

В течение учебного года могут вноситься изменения в данный приказ по причине 

подачи новых заявлений. 

4.5. Для иных детей с ОВЗ руководитель общеобразовательной организации в течение 

трех рабочих дней после принятия решения психолого-медико- педагогической комиссии 

издает приказ об утверждении поименного списка обучающихся, которые имеют право на 

бесплатное питание из средств местного бюджета. 

В течение учебного года могут вноситься изменения в данный приказ по причине 

подачи новых заявлений. 

4.6. Ответственность за правомерность предоставления бесплатного питания 

обучающимся с ОВЗ, перечисленных в настоящем Положении, возлагается на руководителя 

общеобразовательной организации. 

4.7. Ответственность за своевременное извещение руководителей 

общеобразовательных организаций, влияющее на право получения бесплатного питания 

обучающемуся с ОВЗ (изменение статуса ребенка), возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

4.8. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного питания, 

обучающимся с ОВЗ, осуществляется в установленном порядке за счет средств местного 

бюджета городского округа Нальчик по мере поступления денежных средств на счет 

организации. 

4.9. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на руководителя 

образовательной организации. Руководитель образовательной организации несет 

персональную ответственность за организацию бесплатного питания детей с ОВЗ.



Приложение 1 Директору МКОУ «СОШ№9» от (Ф.И.О законного представителя) 

(проживающего(ей) по адресу) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) 

 ______________________________________________, ______________  года рождения, 

учащемуся(ейся) _________ класса, бесплатное питание: горячий завтрак и (или) обед 

(необходимое подчеркнуть) на период посещения общеобразовательной организации в 

течение 20 ____ /20 __  учебного года в связи с тем, что учащийся(аяся) имеет 

устойчивые нарушения здоровья 

(__________________________________   __________  ___________ 
 __________________________________ )• 
Основание: справка об инвалидности, решение ПМПК 

В случае изменения оснований для получения бесплатного питания обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать Вас. 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных, в том числе сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с 

целью предоставления мне мер социальной поддержки в соответствии с действующим 

законодательством. Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в 

течение всего периода получения бесплатного питания либо до моего письменного отзыва 

данного согласия. 

20 г.

 

Законный представитель 

 

/ 
/ 
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