
у  \

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ? №
ст-ца Калининская

Об утверждении Порядка организации бесплатного питания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Калининского района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№273 -  ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 г. №181-Ф З  "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131 -  ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" со статьями 31, 66, 69 Устава 
муниципального образования Калининский район п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок организации бесплатного питания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Калининского района (прилагается).

2. Общему отделу управления делами администрации муниципального 
образования Калининский район (Зозуля О.С.) обнародовать настоящее 
постановление в специально установленных для обнародования местах в 
соответствии с решением Совета муниципального образования Калининский 
район от 23 сентября 2011 г. № 116 "Об утверждении мест обнародования 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Калининский район".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Калининский район 
Рубцова С.П.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального

Глава муниципального образова 
Калининский район

обнародования.

В.В. Кузьминов



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 

Калининский район 
от № ЛЗо

ПОРЯДОК
организации бесплатного питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Калининского района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273 -  ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" в целях организации бесплатного питания, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
организациях Калининского района (далее -  обучающиеся с ОВЗ):

1) для обучающихся с ОВЗ предусматривается организация бесплатного 
питания в общеобразовательных организациях;

2) питание организуется в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организации питания, обучающихся с 
ОВЗ в общеобразовательных организациях, примерного меню, утвержденного 
в установленном порядке;

3) общеобразовательные организации организуют питание
самостоятельно, либо с привлечением организации, специализирующейся на 
оказании услуг по организации общественного питания, на основании 
заключения договора.

2. Финансирование расходов на организацию бесплатного питания, 
обучающихся с ОВЗ осуществляется за счет средств бюджета администрации 
муниципального образования Калининский район;

3. Стоимость бесплатного питания из расчета в день на одного 
обучающегося формируется в соответствии с ценами, прописанными в 
заключенных договорах или по решению торгов, между общеобразовательной 
организацией и организацией, специализирующейся на оказании услуг по 
организации общественного питания.

4. Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся с ОВЗ 
осуществляется в школьных столовых в дни учебно-воспитательного 
процесса.

5. Для организации бесплатного питания обучающихся с ОВЗ, 
общеобразовательные организации:

1) обеспечивают информирование родителей (законных представителей) 
о порядке и условиях предоставления бесплатного питания;



2) осуществляют сбор документов от родителей (законных 
представителей): заявление о предоставлении бесплатного питания, документ, 
удостоверяющий личность заявителя -  паспорт гражданина Российской 
Федерации, свидетельство о рождении ребенка, соответствующее заключение 
психолого-медико-педагогической-комиссии.

3) формируют списки обучающихся с ОВЗ.
6. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ 

бесплатного питания в общеобразовательных организациях является;
* 1) предоставление одним из родителей (законными представителями) 

учащегося в общеобразовательную организацию неполного перечня 
документов, указанного в пункте 5 настоящего Порядка;

2) выявление в представленных документах недостоверной или 
искаженной информации, а также необоснованных или незаверенных в 
установленном порядке исправлений и искажений;

3) предоставление документов, утративших силу.
7. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на 

бесплатной основе и контроля за целевым расходованием бюджетных средств, 
выделяемых на организацию бесплатного питания обучающихся с ОВЗ, 
общеобразовательными организациями ведется табель по учету питания 
детей, который ежемесячно сдается в муниципальное казенное учреждение 
централизованной бухгалтерии управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район, до 5 числа следующим за 
отчетным периодом.

8. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, 
выделяемых на организацию бесплатного питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях Калининского района, возлагается на управление образования 
администрации муниципального образования Калининский район.
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Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Калининский район Е.А. Соляник


