
 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 
Амурского муниципального района 

Хабаровского края   

от 25.08.2020 № 567___ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения бесплатного двухразового питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района 
Хабаровского края  

 

1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения бесплатного 

двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Амурского муниципального района Хабаровского края (далее – дети с ОВЗ). 

1.2. Настоящее Положение: 

1.2.1. Разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Хабаровского края 
от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления 

Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского 

края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования». 
1.2.2. Определяет основные организационные принципы питания детей с 

ОВЗ, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Амурского муниципального района Хабаровского края. 
1.2.3. Регулирует взаимоотношения между общеобразовательными 

учреждениями и родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам организации питания. 

 
2. Порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

 

2.1. В соответствии с настоящим Положением, дети с ОВЗ обеспечиваются 
бесплатным двухразовым питанием следующим образом: 

 2.1.1. При одновременном наличии оснований для предоставления 

обучающимся бесплатного или льготного питания для детей из малоимущих и 
многодетных семей в соответствии с постановлением администрации Амурского 

муниципального района Хабаровского края от 01.08.2019 № 603 «Об утверждении 

Положения об организации и финансовом обеспечении питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (организациях) Амурского муниципального 
района Хабаровского края» и бесплатного двухразового питания детям с ОВЗ, 

предоставляется питание по одному из вышеуказанных оснований по выбору 

родителей (законных представителей). 
2.1.2. Питание детей с ОВЗ предоставляется в дни учебных занятий без права 

получения денежной компенсации за пропущенные дни и отказа от услуги. 
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2.1.3. Финансовое обеспечение расходов общеобразовательных учреждений 
на организацию питания (стоимости набора продуктов питания для завтрака и 

обеда) производится из средств бюджета Амурского муниципального района 

Хабаровского края в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в форме 

субсидий на иные цели. 
2.1.4. Общеобразовательные учреждения предоставляют управлению 

образования, молодёжной политики и спорта администрации Амурского 

муниципального района, осуществляющему функции и полномочия учредителя, 
отчет о фактических расходах на бесплатное двухразовое питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в срок до 05 числа каждого месяца по 

форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 
2.2. Бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ, предоставляется в 

заявительном порядке. 

2.2.1.  Для предоставления бесплатного двухразового питания один из 

родителей (законных представителей) предоставляет в общеобразовательное 
учреждение: 

2.2.1.1. Заявление (приложение № 2). 

2.2.1.2. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 3). 
2.2.1.3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя). 

2.2.1.4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 
подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, препятствующих получению образования без создания 

специальных    условий (далее – заключение ПМПК). 

Документы предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для 
сверки. 

2.2.2. Бесплатное питание устанавливается на срок, определенный приказом 

по общеобразовательному учреждению, но не более чем на срок действия 
заключения ПМПК. 

2.3. Дети с ОВЗ, получающие образование на дому, обеспечиваются 

бесплатным питанием в виде продуктового набора. Продуктовый набор выдается 
еженедельно, согласно Перечню примерного продуктового набора, 

утвержденному постановлением администрации Амурского муниципального 

района Хабаровского края. 

Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в 
письменном виде руководителя общеобразовательного учреждения, если ребенок 

с ОВЗ, обучающийся на дому, в течение учебного года временно, по причине 

болезни, лечения в организациях здравоохранения, реабилитационных 
мероприятий в учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или 
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социального обслуживания не может осуществлять образование на дому. При 
получении такового заявления от родителя (законного представителя), 

руководителем общеобразовательного учреждения издается приказ о временной 

приостановке предоставления бесплатного двухразового питания в виде 

продуктового набора.  
  Возобновление бесплатного двухразового питания в виде продуктового 

набора, осуществляется со следующего дня после предоставления родителями 

(законными представителями) справки о выздоровлении или другого документа, 
подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутствия. 

2.4. Для расчета стоимости продуктового набора принята стоимость 

недельного меню, рассчитанного на получение двухразового питания. 
 

3. Контроль и ответственность за организацией двухразового питания 

 

3.1. Ответственность за достоверность сведений о ежедневной фактической 
посещаемости детей возлагается на руководителей муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений. 

3.2. Контроль целевого расходования средств бюджета, предусмотренных на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ осуществляет 

управление образования, молодёжной политики спорта администрации Амурского 

муниципального района Хабаровского края. 
 

 

_________________ 
 

 
 
 
 

Начальник управления образования, 
молодежной политики и  спорта                                                            Н.Е. Сиденкова 

 


