


основании заявления родителей (законных представителей) о предоставлении бесплатного 

двухразового питания. 

2.6. Работники столовой ежедневно фиксируют в журнале отдельно по каждому классу 

количество детей с ОВЗ. 

2.7. Классный руководитель проверяет соответствие фактического количества детей с ОВЗ, 

получивших бесплатное питание и ведет ежедневный учет количества детей с ОВЗ, получивших 

бесплатное питание, в журнале учета посещаемости учащихся, имеющих льготу на бесплатное 

питание. 

2.8. Бесплатное двухразовое питание ребенку с ОВЗ  предоставляется по заявлению 

родителей (законных представителей) и заключения психолого-медико- педагогической комиссии 

(далее - ПМПК) о признании обучающегося лицом с ОВЗ. Заявление на обеспечение ребенка с ОВЗ 

бесплатным двухразовым питанием предоставляется директору  МБОУ СОШ№18 в течение 

учебного года с момента возникновения права на получение ежедневного бесплатного двухразового 

питания. Форма заявления согласно Порядку обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Облученского муниципального района. 

2.9. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания принимается школой в 

течение трех дней после подачи заявления. Право на получение бесплатного двухразового питания 

имеют дети с ОВЗ (согласно п. 16 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

2.10. Директор МБОУ СОШ№18 издает приказ, утверждающий список обучающихся, в 

отношении которых принято решение о предоставлении бесплатного питания. 

 2.11. Период предоставления бесплатного двухразового питания определяется со дня, 

установленного приказом директора школы, но не более, чем на срок до окончания обучения в 

школе по адаптированной образовательной программе школьного образования. 

2.12. Директор МБОУ СОШ№18  вправе принять решение о прекращении бесплатного 

двухразового питания в случае отсутствия у обучающегося права на его предоставление и в случае 

не предоставления родителями обучающегося (законными представителями) необходимых 

документов, неправильно оформленных документов или при наличии в указанных документах 

недостоверных сведений, сведений утративших силу. 

2.13.Бесплатное двухразовое питание не предоставляется детям, находящимся на полном 

(частичном) государственном обеспечении. 

2.14. Питание организуется в МБОУ СОШ№18 в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования и нормы к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» и примерного циклического меню, согласованного с территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора. 

 

   

3.      Ответственность сторон. 

  

3.1 Директор 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, за составление ежедневного меню для обучающихся с ОВЗ. 

3.2 Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

предоставление необходимых документов и их достоверность. 

4. Финансирование питания детей с ОВЗ 

 



4.1. Финансирование расходов на организацию бесплатного двухразового питания детей с 

ОВЗ, обучающихся в МБОУ СОШ№18 осуществляется за счет средств местного бюджета 

Облученского муниципального района в пределах бюджетных ассигнований текущего года. 

4.2. Директор МБОУ СОШ№18 ежемесячно, в срок  до 10 числа предоставляет в отдел 

образования заявку с указанием суммы расходов на финансирование питания, предоставляемого 

детям с ОВЗ, обучающихся в МБОУ СОШ№18. 

4.3.Питание осуществляется на следующий день после поступления денежных средств на 

счет МБОУ СОШ№18. 

4.4. МБОУ СОШ№18 ведет табель посещения обучающихся с ОВЗ. 

4.5. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным МБОУ СОШ№18 

формирует и передает в отдел образования Облученского муниципального района сводные списки 

обучающихся с ОВЗ, являющихся получателями бесплатного двухразового питания. 


