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ПОРЯДОК 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Основные положения 
 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях создания условий для 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» (далее – школа). 

1.2. В настоящем порядке используется следующее понятие: 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 

ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ), в том числе обучающиеся с ОВЗ, получающие 

образование на дому. 

1.4. Питание обучающихся с ОВЗ организуется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания и 

утвержденным меню. 

 Рекомендованный перечень продуктов, подлежащих включению в состав 

сухого пайка (продуктового набора), устанавливается приказом Министерства 

образования и науки Алтайского края. 

1.5. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с 

ОВЗ только в дни посещения занятий (уроков) в школе. 

 Обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, 

предоставляется сухой паек (продуктовый набор) в дни обучения. 

1.6. Замена бесплатного двухразового питания на денежную 

компенсацию не производится. 



1.7. Информация о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. 

 

2. Порядок документов и принятия решения о предоставлении бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ 

 

2.1. Для предоставления бесплатного двухразового питания родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося с ОВЗ или 

совершеннолетний обучающийся с ОВЗ представляют ежегодно в школу: 

а) заявление по форме, установленной школой (приложение); 

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2.2. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающемуся с ОВЗ, в том числе получающему образование на дому, 

оформляется приказом общеобразовательной организации в течение трех 

рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего порядка. 

 Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ 

с учебного дня, следующего за днем издания приказа. 

 Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ, 

является непредставление одного или нескольких документов, указанных в 

пункте 2.1 настоящего порядка. 

2.3. Процедура выдачи сухого пайка (продуктового набора) 

обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, определяется 

школой. 

2.4. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающемуся с ОВЗ являются отчисление 

обучающегося с ОВЗ из общеобразовательной организации в соответствии с 

приказом общеобразовательной организации, а также возникновение 

обстоятельств, влекущих прекращение права, указанного в пункте 1.3 

настоящего порядка. 

 

3. Организация предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ 

 

3.1. Для организации предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ, в том числе получающим образование на дому, 

общеобразовательная организация: 

3.1.1. формирует списки обучающихся с ОВЗ; 

3.1.2. обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) о порядке и условиях предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ; 

3.1.3. принимает документы, указанные в пункте 2.1 настоящего 

порядка, и обеспечивает их хранение; 



3.1.4. обеспечивает обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым 

питанием, в том числе предоставляет сухой паек (продуктовый набор) 

обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому; 

3.1.5. в случае передачи полномочий по организации питания 

сторонней организации заключает договор об оказании услуг на базе 

общеобразовательной организации; 

3.1.6. обеспечивает составление и представление учредителю 

отчетности по предоставлению бесплатного питания обучающимся с ОВЗ. 

 

4. Финансирование расходов, связанных с предоставление бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ, в том числе получающим 

образование на дому 

 

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, осуществляется за 

счет средств краевого бюджета. 
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