
АДМ ИНИСТРАЦИЯ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,,. { ,rавгуста 2О2Огода Hn /"ft/ п. Кетченеры

Об утверждении Порядка предоGтавления
бесплатного двухразового п итан ия
обучаюlцимся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовател ьн ых орган изациях
Кетченеровского района Республики Калмыкия

В СООтветствии с частью 4 статьи 37 и частью 7 статьи 79 Федерального
3акона Ns 273-Ф3 <Об образованиИ в Российской Федерации) от 29.12,12r,,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 2З июля 2008 года No 45 (Об утверх{цении СанП иН 2,4.5,2409-08>,
в целях социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья общеобразовательных организациях Кетченеровского района
администрация Кетченеровского районного муниципального образования
Республики Калмыкия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, УТВеРдить Порядок предоставления бесплатного двухразового
ПИТаНИЯ ОбУЧаюшИМся с ограниченными возможностями здоровья в
МУНИЦИПаЛЬНых общеобразовательных организациях Кетченеровского района
Республики Калмыкия.

2, ОТДелУ образования и культуры администрации Кетченеровского
РМО РК (ШаРапова Е.О ) обеспечить контроль предоставления бесплатного
ДВУХРа3ОВОГО ПИТаНия обучаюlлимся с ограниченными возможностями здоровья
в мунициПальныХ общеобразовательНых органИзациях Кетченеровского района в
соответствии с утверщценным Порядком,

3. НаСтОящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Кетченеровского районного муниципального образования
Республики Калмыкия,

Глава
Кетченеровского
Муниципального об
Республики Калмыкия С.В. Годжуров
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Порядок

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в муниципаJIьных общеобразовательньш

организациях Кетченеровского района

1, Общие положения

Настоящий Порядок разработан в цеJuIх организации бесплатного двухразового
питания детей с ограниченными возможностями здоровья (лалео - ОВЗ), обуlаrощихся в
муниципальньж общеобразовательньIх оргЕIнизациях Кетченеровского района, и

устанавливает правила и условия обеспечения бесплатным дв}D(разовым питанием детей с
ограЕиченнымц возможностями здоровья в муниципальньж общеобразоватgльньD(
организациях Кетченеровского района (датrее - ОО).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.I. об)^lшощийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и ( или) психологическом развитии, подтвержденные

республиканской психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
полгIению образования без создания специальньD( условий ( далее - обуrающийся с ОВЗ)

2.2. Под бесплатньпчt двухрtвовым питанием понимается предоставление
обучаrощимся с 0грtшиченными возможностями здоровья дв}D(разового питаIIия ( зазтрак и
обед) в общеобразовательньж организациях за счет муницитrаJьного бюджета
Кетченеровского районного муниципЕrльного образования Республики Ка.rпиькия.

З. Предоставлениодвухразовогопитания

3.1. об)"rшощиеся с оВЗ, одновр9менно относящиеся к катогории обуlалощихся,
нtlходящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории
Кетченеровского района имеют право на поJryчение питаЕия за счот средств
муниципального бюджета Кетченеровского РМО РК только по одной из льготной
категорий.

З.2. Обуrающиеся с ОВЗ обеспечиваются бgсплатньпчr двухразовым питанием в
течение уrебного года при очной форме обуrения в дни факгического посещения ими
общеобразовательной оргшlизации.

3.3. Обуlалощимся с ОВЗ зшлена бесплатного двухразового питания продуктами
и ( или) денежной компенсации не производиться, за искJIючением сJIгIаев, указанньIх в
гIункте 4.1. настоящего Порядка.

З.4. ,Щля предоставления бесплатного двухразового питаIIия один из родителей (

законньIх предст€Iвителей) обуrаrощегося с ОВЗ представJIяот в общеобр€вовательную
организацию:

- заJIвлоние, согласно приложонию к настоящему Порядку;
- документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя ( для

усыновителей, опекунов, поrrечителей);
- зitключение реопубликанской психолого-медико-rrедагогической комиссии, в

котором установлен статус кОбуrшощпiлся с ограниченными возможностями здоровья>).

,Щокументы предстilвляются в копиях с продоставлением оригиналов дJu{ сверки.
З.5. Родители ( законные цредставители) несут ответственность за своевременное

предоставление IIодтверждzlющих документов и их достов9рность.



з.6. Для ,оргаЕизации цр9доставлония бесплатного двухра:lового питания
обуlшощимся с ОВЗ общеобразовательнаlI организация :

_ обеспечивает информирование родитепей ( законньD( представителеЙ) О ПОРяДКе И

условиях предоставления бесплатного двухразового питания ;

- принимает документы, указанные в IIytIKTe 3.4 настоящего Порядка, формирует
пакет докумонтов и обеспечивает их хранение;

- IIроверяот право обуrающихся с оВЗ на rrол}чение босплатного двухразового
питчtния;

- принимаст решение о предоставление ( отказе в предоставление) боСплатНОГО

двухра:}ового питания об1..rшощимся с ОВЗ, издает приказ о предостtlвлении бесплатнОгО

двухрсвового питания в течени9 трех рабочих дней со дня приема док}ментов от роДИТеЛеЙ
( законньж представителей).

З.7. Основани9м дJш отказа в предоставлении обуrающимся с ОВЗ бесплатногО

двухразового питания явJUIется :

- предоставлоние неполного п€жета докуI\[онтов, )rказанЕьж в пуЕкте 3.4 наСтОяЩеГО

Порялка;
_ наличйе в док}ментах недостоверньIх сведоний, наличие которьж Ее позвоJUIеТ

одЕозначно истолковать их содержание;
_ носоответствие обуlающихся с ОВЗ категории, указанной в пункте 2.1 раздела 2

настоящего Порядка.
З.8. Общеобразовательнчш организация не позднео пяти рабочих дней со дЕя

издания распорядительного Ежта о продоставлении бесплатного двухр€вового питаяия
обуlающемуся с ОВЗ либо rrринятия решения об отказе в обеспечении бесплатныМ

двухразовым питанием уведомJIяот заl{вителя о принr{том решении письменно по почте или

в форме электронного документа с использованием информационнО-
телекоммуникационной сsти <Интернет> либо лично.

3.9. ОбщеобразовательнаlI организация не rrозднее пяти рабошоr днеЙ со Дня
издания распорядительЕого tIKTa о предоставлении бесплатного дв}хрtвового питания
обучаrочемуся с ОВЗ либо принrIтия решения об отказе в обеспечении бесплатным

двухразовым питанием родомJuIет Отдел образования и культуры администрации
Кетченеровского районного, муниципапьного образования.

4. Обеспечение бесплатньпчI двухрtlзовым питанием обуlающихся с ОВЗ,
полуftIющих образование на дому

4.|. Общеобразовательн€ш организация дJuI обуrающихся, имоющих статУс ДетеЙ

с ОВЗ, пол}чаюЩих образование на дому, по заjIвленияМ их родителей ( законньж
представителей) продоставJuIет вьшлаты за их питание в денежном эквиваJIонте ( далее -
выплаты).

4.2. Выплата за питанио осуществJIяется в течение всего пориода обуrения в

общеобразовательной организации, за искJIючением случаев, предусмотренньж пунктом
4.5 настоящего Порядка, а также в слуIае }"траты ребенком статуса кребенок с ОВЗ>.

4.З. Право на поJгr{ение компенсации имеет один из родителеЙ ( законньпl
tIредставителей) обуrающегося.

4.4. Выплата за fiитание осуществJuIется общеобразоватольной организациеЙ 1

раз в месяц, следующим за отчетным, tryтем п9речисл9ния денежньIх среДстВ IIа

банковский сч9т родитеJuI ( законного представителя) ребенка, указанного в за:lВлении.

4.5. Выплата за питанио исчислrIется общеобразовательной организациеЙ из

расчета дней обутения ребенка с ОВЗ согласно уrебному плану обуrающегоСя, За

искJIючением вьIходньD(, праздниtIцьD( дней, каникулярного времени, периола болезни ( с
временным rrриостановлением уrебного процесса), нахождения ого в организациях отдьD(а

и оздоровления, саЕаториях ( во вне каникулярный период), в оргаЕиЗациях,
предоставjшющих услуги по реабилитации за пределаjчIи Республики Калмьткия, На



стадионарном лечении в организациях здравоохранения, а также в других организациях, в

KoTopblx обучающийся находится на поJIном государственном обеспечении.

5. Финансовое обеспеченио расходов, связанньD( с предоставлением бесплатного

дв}хразового питаниrI обуrающимся с ОВЗ
5.1. Бесплатное питание предоставJuIотся за счёт средств бюджета Кетченеровского

РМО РК, в размерЕж и порядке предусмотренньD( нормативными актами, опредеJIяЮщимИ

моры социальной поддержки отдельньж категорий детей в дни фактического посещения

общеобразоватольной организации.
5.2. Финансирование расходов общеобразовательной организации на rrредоставление

бесплатного двухразового питания обуrаrощlаrrлся с ограниченными возможностями
здоровья осуществJIJIется за счёт бюджетной сметы расходов образовательной организации,

утверждённой на текущий финаноовьй год (осуществJUIется в порядке определенном

органом местного самоупрЕtвления).
5.3. Щля оргаЕизации продоставл9ниlI бесплатного питания осущоствJuIется

следующее:
5.3.1. Финшrсовое уIIравление Кетченеровского РМО РК производит перечисление

донежньж средств на обоспечеЕие бесплатным двухрiвовым IIитаIIием Детей С ОВЗ,
обуrшощихся в общеобразовательIIой организации.

5.З.2. Главньтм распорядитолем средств местног0 бюджета на обеспечение
бесплатного двухра:lового питания детей с ОВЗ явJuIется администрация КетченерОВСКОгО

РМО РК, rrол}чателем средств на организацию двухра:}ового питания
общеобразоватoльнЕul организация.

5.3.З. Отдел образования и культуры админисц)ации Котченеровского РМО РК -

осуществляет гIеречисление средств, предусмотренньж на реЕrлизацию беСплатнОГО

двухразового питЕшия детей с ОВЗ; корроктирует размер бюджетньтх ассигнований,
необходимьш для fiеречисления на организацию бесплатного питания с уrётом остатков
(налrичия задолженности) по отчёта;rл, представленными общеобразовательными
оргаЕизациями в срок до 05-го тIисла ожемесятIно;

6. Контроль и отвотствонность за предоставление
бесплатного двухр€вового питания обуrшощимся с ОВЗ

6.1.Руководитель общеобразовательной организации несет персональнУЮ

ответственность за организацию предоставления бесплатного двухразового пиТаНИЯ

обуlающимся с ОВЗ.
6.2. Контроль расходования средств местIIого бюджета, продусмотренЕьIх на

обеспечение бесплатным двухрЕвовым питtшием обуrаrощихся с овз в муниципальньIх
общеобразовательньIх организациях, осуществляет Отдел образования и культуры

администрации Кетченеровского РМО РК.
6.З. Родители (законные представители) нес}т гражданско-праВоВУю

ответств9нность в сJцлае, повлокшем неправомерное предоставленио
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Приложение Ns 1

к Порялку обеспечения бесплатньш

двухрtвовым питанием обуrающихся

с оВЗ в муниципаJIьньD( общеобразовательньD(

оргаIIизациях Кетченеровского района

Щиректору

( Ф.И.О. директора)

( Ф.И.О. родителя/законного представителя)

контактный

ЗАЯВЛЕНИЕ

года бесплатноо двухразовое питание (20

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
посещающему кJIасс ( группу)

( название кJIасса, группы)

В слrIае изменониЯ основаниЙ дjUI продоставления бесплатного IIитания обязуюсь

неЗitIчIеДЛИтольно письменно информировать админисц)ацию образовательной организации

Прилагаrо:

о Копию паспорта, удостоверяюЩий личностЬ и полЕомотIия законного IIродставитеJUI

(для уоыновителей, опекунов, попечителей);

о закJIючение республиканской психолого-модико-педагогической комиссии, в

котором установлен статус <обуrающийся с ограниченными возможностями

здоровья);
. копию банковского счота дJUI rrеречислония денежной комп9нсации, согласно

разделу 4 настоящего Порядка

(( )) 20 г.
(подпись, расшифровка)



Приложение Ns 2

к Порядку обеспечения бесплатньпrл

двухразовым питанием обуrающихся

с ОВЗ в муниципаJIьньж общеобразовательньD(

оргrlнизациях Кетченеровского района

Щиректор МКОУ ((_)):

,Щата сдачи отчета:

м.п.

Сумма вьшлат за

IIитанио
Количество фактически
посещенньD( дней в ОО/

количество фактически проводенньIх

уIебньж дней при индивидуаJIьЕом

обучении на дому

Ns Ф.и.о.
обуrаrощегося


