
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

668051 г. Ак-Довурак ул. Комсомольская, За, тел/факс 8(39433)2-13-43, obrazovanie.00@mail.ru

<Ж » к!Ш )Ш у 2021г.
П Р И К А З

г. Ак-Довурак

Об организации бесплатного двухразового питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях города Ак-Довурак

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Тыва от 
11.03.2021г. № 111 «Об установлении мер социальной поддержки по
предоставлению бесплатного питания отдельным категории учащихся 
образовательных организаций РТ и муниципальных организаций», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Положение и Порядок обеспечения ежедневным 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  с ОВЗ) (Приложение 1,2).

2. Руководителям общеобразовательных организаций города Ак-Довурак 
Монгуш Р.Г., Булавко И.С., Хомутку Ш.К., Адыгаевой А.А.
2.1. организовать с 11 января 2021 года бесплатное двухразовое горячее 

питание обучающихся с ОВЗ с 100%-ным охватом;
2.2. осуществлять приготовление блюд на сумму 85,50 рублей;
2.3. осуществлять ежедневный учёт обучающихся с ОВЗ, получающих 

бесплатное двухразовое питание, И составлять табель ежедневного 
учёта данной категории обучающихся, получающих бесплатное 
двухразовое питание;

2.4. ежемесячно предоставлять отчёт о фактических расходах на 
бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ в 
бухгалтерию У О до 20-го числа каждого месяца;

2.5. организовать работу групп родительского контроля за 
организацией и качеством питания обучающихся с ОВЗ;

2.6. активизировать информационно-пропагандистскую работу по 
формированию культуры питания обучающихся с ОВЗ.

3. Возложить персональную ответственность на руководителей 
общеобразовательных организаций г. Ак-Довурак за организацию 
бесплатного двухразового питания обучающихся ОВЗ.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Монгуш А.В., 
методиста У О г. Ак-Довурак.

Начальник «УО»
администрации городского округа г.

С приказом ознакомлен (а): j k t

mailto:obrazovanie.00@mail.ru


Приложение 1
к приказу УО г. Ак-Довурак ^  
от «1C 2 щ г , №

Положение об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательных организаций г. Ак-Довурак

1.0бщие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании п.16 ст.2 Федерального 
закона от 29 декабря 2Ш2г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
1.2. Положение разработано в целях создания условий по предоставлению 
ежедневного бесплатного двухразового питания детям с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - с ОВЗ).

Ух 2. Организация предоставления двухразового питания детям с ОВЗ 
2.1.1'Мера по обеспечению обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым 
питанием в образовательных организациях (далее -  0 0 ) предоставляется в виде 
ежедневного завтрака и обеда во время организации образовательного процесса 
в образовательных организациях.
2.2. Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания.
2.3. Бесплатное двухразовое питание ребёнку с ОВЗ предоставляется по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося и заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) о признании 
ребёнка с ОВЗ. Заявление на обеспечение ребёнка с ОВЗ бесплатным 
двухразовым питанием предоставляется руководителю 0 0  в течение учебного 
года с момента возникновения права на получение ежедневного бесплатного 
двухразового питания.
2.4. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания принимается 
0 0  в течение трёх дней после подачи заявления.
2.5. Руководитель 0 0  вправе принять решение о прекращении бесплатного 
двухразового питания в случае отсутствия у ребёнка права на его 
предоставление и в случае непредставлении родителями (законными 
представителями) ребёнка необходимых документов или при наличии в 
указанных документах необходимых документов или при наличии в указанных 
документах недостоверных сведений.

3. Ответственность сторон
3.1. Руководитель 0 0  несёт ответственность за организацию и качество 
бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ, за охват детей с ОВЗ 
бесплатным двухразовым питанием, за своевременное утверждение списков на 
бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ, за утверждение графика питания, 
за ведение ежедневного учёта детей, получающих бесплатное двухразовое 
питание, за составление ежедневного меню для детей с ОВЗ.
3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременное предоставление необходимых документов и их достоверность.



Приложение 2 
к приказу У О г. Ак-Ловурак 
от «ЗЛ 2Q£Lr. № ЗЗЛ

Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных

организациях г. Ак-Довурак

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  обучающиеся с ОВЗ) общеобразовательных организаций г. 
Ак-Довурак за счет средств республиканского бюджета РТ.
1.2. Обучающийся с ОВЗ это физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и психологическом развитии, подверженные психолого-медико
педагогической комиссией (далее -  ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий.
1.3. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Россцйской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020г. № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил норм СанПиН 
2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» (далее -  СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
1.4. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 
обучающиеся а ОВЗ, дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, 
получающих образование на дому, обучающиеся в общеобразовательных 
организациях по адаптированным основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

2. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ОВЗ, 
получающих образование на дому

2.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют лица с ОВЗ, 
получающие образование на дому;
2.2. Бесплатное двухразовое питание лиц с ОВЗ, получающих образование на 
дому, может предоставляться в виде сухого пайка, в соответствии с 
рекомендуемыми нормами, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и 
перечнем продуктов питания, которые в соответствие с требованиями СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 не допускаются для реализации в общеобразовательных 
организациях, согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

3. Порядок обращения заявителя на получение 
бесплатного двухразового питания

3.1. Для предоставления бесплатного двухразового питания родитель (законный 
представитель) представляет в образовательную организацию следующие 
документы:



> заявление об обеспечении бесплатным двухразовым питанием лица с 
ОВЗ в виде сухого пайка;

> паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя);

> акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 
-  в случае обращения опекуна (попечителя), приемного родителя;

> свидетельство о рождении ребенка-инвалида или паспорт (для детей- 
инвалидов, достигших возраста 14 лет);

> заключение ПМПК, подтверждающее, что обучающийся является лицом 
с ОВЗ;

> заключение врачебной комиссии, рекомендующее обучение на дому;
> заявление о согласии на обработку персональных данных родителя 

(законного представителя) и обучающегося с ОВЗ в соответствии с 
законодательством РФ.

3.2. Предоставление бесплатного двухразового питания осуществляется в 
учебные дни в зависимости от режима работы 0 0 , установленного приказом, 
до конца учебного года, но не более чем на срок действия справки врачебной 
комиссии и заключения ПМПК.
3.3. Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в 
письменном виде руководителя ОО, если лицо с ОВЗ в течение учебного года 
временно по причине болезни, лечения в организациях здравоохранения, 
реабилитационных мероприятий в учреждениях санаторного типа системы 
здравоохранения или социального обслуживания не может осуществлять 
образование на дому.
3.4. При получении заявления от родителя (законного представителя) лица с 
ОВЗ о приостановке обучения на дому руководитель 0 0  издает приказ о 
временной приостановке предоставления бесплатного двухразового питания в 
виде сухого пайка.
3.5. Возобновление предоставления лицу с ОВЗ бесплатного двухразового 
питания в виде сухого пайка осуществляется со следующего дня после 
представления родителями (законными представителями) справки о 
выздоровлении или другого документа, подтверждающего уважительную 
причину и сроки его отсутствия.
3.6. Для расчета стоимости сухого пайка следует принимать средний размер 

стоимости двухнедельного меню, рассчитанного на получение двухразового 
питания.
3.7. Для предоставления лицу с ОВЗ бесплатного двухразового питания в виде 
сухого пайка руководитель ОО:

> утверждает перечень продуктов, входящих в состав сухого пайка, в 
соответствии с двухнедельным меню, согласованным с Управлением 
Роспотребнадзора по РТ;

> обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 
порядке и об условиях предоставления бесплатного двухразового питания 
лицам с ОВЗ;

> принимает документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
формирует пакет документов и обеспечивают их решение.



4. Ответственность за предоставление лицам с ОВЗ 
бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка

4.1. Ответственность за определение права лиц с ОВЗ на получение 
бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневном 
фактическом питании лиц с ОВЗ возлагается на руководителей 
общеобразовательных организаций.
4.2. Общеобразовательная организация несет ответственность за нецелевое 
использование средств республиканского бюджета на обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся с ОВЗ в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.
4.3. Контроль за расходованием средств бюджета, предусмотренных на 
денежную компенсацию за питание обучающихся, осуществляет Управление 
образования соответствующего муниципального образования.


