
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
УСТЬ-ИШИМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.12.2020  с. Усть-Ишим № 493-п  

 

Об утверждении Порядка организации бесплатного двухразового 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

 
В целях реализации пункта 7 статьи 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

  1. Утвердить Порядок организации бесплатного двухразового питания 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Усть-
Ишимского муниципального района Омской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (Приложение 1). 

2. Комитету образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте в сети интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области  Моржевилову Т.В. 

4. Постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года. 

 

 

Глава муниципального  района А.С. Седельников 

 

 
А.Н.Сенцова 

 (38150) 2-12-44 

 

 



 

Приложение 1 

к Постановлению Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

«Об утверждении Порядка  

организации бесплатного двухразового  

питания детей с ограниченными возможностями  

здоровья, детей-инвалидов, обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных  

организациях Усть-Ишимского муниципального  

района Омской области, реализующих образовательные  

программы начального общего, основного общего,  

среднего общего образования» 

                    №_____ от____________  

 

 

ПОРЯДОК 

организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

1. Настоящий порядок организации бесплатного двухразового 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организациях Усть-

Ишимского муниципального района Омской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

федеральными и региональными правовыми актами, регулирующими 

вопросы организации питания школьников: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 года № 45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08); 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях  организации  

бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) детей-инвалидов, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в течение учебного года. 

 



 

2. Основные понятия, используемые в данном Порядке 

2.1. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтверждѐнные психолого- 

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

2.2. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 

возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

2.3. Образовательная организация  - муниципальное 

общеобразовательное учреждение, реализующее образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.4. Бесплатное двухразовое питание - предоставление обучающимся 

с ОВЗ, детям-инвалидам, двухразового питания (завтрак и обед) в 

общеобразовательной организации в дни учебных занятий. 

2.5 Стоимость питания обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида 

соответствует стоимости питания, установленной в учреждении за счет 

родительской платы и стоимости дотации, выделяемой в порядке субсидии; 

 

3. Полномочия в организации бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ОВЗ детей-инвалидов 

3.1. Организация общеобразовательными организациями бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, осуществляется 

в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в части реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
3.2. Предоставление бесплатного питания обучающимся с ОВЗ, 

детям- инвалидам, осуществляется следующим образом: 

3.2.1. Общеобразовательная организация: 

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) 

о порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания 

детям с ОВЗ, детям-инвалидам; 

- принимает документы, указанные в пункте 4.3 настоящего Порядка, - 

формирует личное дело каждого обучающегося, бесплатным двухразовым 

питанием, которое содержит документы, указанные в пункте 4 настоящего 

Порядка, обеспечивает хранение личного дела в течение пяти лет; 



 

- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного питания; 

- издаѐт приказ о предоставлении бесплатного питания в течение пяти 

рабочих дней со дня приѐма документов от родителей (законных 

представителей) или выдаѐт аргументированный отказ по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4.6 настоящего Порядка; 

- обеспечивает обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида, бесплатным 

питанием с учебного дня, указанного в приказе директора 

общеобразовательной организации; 

- обеспечивает подготовку списков обучающихся с ОВЗ, детей- 

инвалидов, инвалидов (приложение 2), ведение табеля получения 

обучающимися с ОВЗ бесплатного двухразового питания, передает данные 

документы в бухгалтерию не позднее 5 числа, следующего за отчетным; 

- координирует деятельность по обеспечению бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- обеспечивает целевое расходование средств, предоставленных на 

организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, детей - 

инвалидов; 

- обеспечивает и контролирует организацию бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Порядок организации бесплатного двухразового питания 

4.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 
все обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды общеобразовательной организации. 

4.2. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ, детям- 
инвалидам предоставляется в заявительном порядке. 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием на основании представляемых в 

общеобразовательную организацию документов, а именно:  
- заявления родителей (законных представителей) об обеспечении 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов,  
(далее - заявление) (приложение 1); 

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором 

определено, что обучающийся нуждается в создании специальных условий 

для получения образования в общеобразовательной организации, 

- справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданную учреждением медико-социальной экспертизы (далее-МСЭ), для 

обучающегося с инвалидностью. 

4.3. С заявлением о предоставлении бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ОВЗ предоставляются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя); 

- копия заключения психолого-медико педагогической комиссии, 
подтверждающая наличие у обучающего недостатков в физическом и (или) 



 

психическом развитии, препятствующих получению образования без 
создания специальных условий в соответствии со статьей 42 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», подтверждающего статус обучающегося с ОВЗ; 
- для обучающегося с инвалидностью - справку МСЭ, 

подтверждающую факт установления инвалидности. 
4.4. Период предоставления бесплатного питания обучающимся с 

ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам начинается с учебного дня, 
установленного приказом директора образовательной организации при очной 

форме обучения в дни фактического посещения ими общеобразовательной 
организации, но не более чем на срок действия заключения психолого-
медико-педагогической комиссии, справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности. 

4.5. Бесплатное питание организуется в течение 5 дней в неделю (в 
зависимости от режима работы образовательной организации) в виде 

завтрака и обеда. 
4.6. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся 

бесплатного питания являются: 
- предоставление родителями (законными представителями) 

неполного пакета документов; 
- предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов. 
4.7. Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ, детей- 

инвалидов, обязаны незамедлительно с момента наступления обстоятельств, 
влекущих изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение 
бесплатным питанием, в письменной форме извещать директора 
общеобразовательной организации о наступлении таких обстоятельств. 

4.8. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 

обеспечение бесплатным питанием, питание прекращается с даты 

наступления таких обстоятельств, о чем издается приказ директора 

общеобразовательной организации. 

4.9. Обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам,  индивидуальное 

обучение которым осуществляется на дому, предоставляется на основании 

Постановления Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области  № 704-п от 30.12.2019 года. 

4.10. Обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам,  получающих 

начальное общее образование, предоставляется на основании Постановления 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

№ 491-п от 31.12.2020 года. 

4.11. Бюджетные ассигнования на обеспечения ежедневным 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

предоставляются муниципальным общеобразовательным организациям Усть-

Ишимского муниципального района Омской области на организацию 



 

бесплатного питания за счет средств муниципальной программы «Развитие 

социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области», утвержденной Постановлением Администрации Усть-

Ишимского муниципального района Омской области от 11 января 2021 года  

№ 1-п в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 к порядку организации 

бесплатного двухразового питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов,  обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Усть-

Ишимского района Омской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

Директору 

от родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

--------------------------------_______ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающемуся  

с ОВЗ/ребенку-инвалиду 

 

Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моему ребенку 

(Ф.И.О., дата рождения) 

обучающемуся(йся) « ____ » класса. 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления 

бесплатного питания: 

В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной 

основе обязуюсь письменно информировать администрацию 

общеобразовательной организации. 

 
 
 
Дата  « ____»______ 20 __ года _____________                            
 
 
 
                                                              Подпись                                     расшифровка  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к порядку организации 

бесплатного двухразового питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов,  обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Усть-Ишимского района 

Омской области, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования 

Список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей—

инвалидов,  которым предоставлено бесплатное двухразовое питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Наименование образовательной организации) 
п/п Дата 

принят
ия 
заявлен
ия 

Дата начала 
предостав-

ления 
бесплатного 

питания 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Дата 
рождения 
обучающего
ся 

клас

с 

Реквизиты 
(дата, 

номер) 
Заключени
я ПМПК, 
Справки 

МСЭ. 

Примечан
ия 

        

        

       
Руководитель образовательной организации ___________ ( _____________ ) 

 
М.П. подпись расшифровка 

 


