
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

28.09.2016 № 261/01-05

О порядке предоставления бесплатного

питания учащимся с ОВЗ

С целью выполнения Закона Красноярского края от 12 февраля 
2015 г. N 8-3104 "О внесении изменений в некоторые законы 
края в сфере защиты прав ребенка", Закона Красноярского края
от 2 ноября 2000 г. N 12-961 "О защите прав ребенка" (с 
изменениями и дополнениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:

1.1. Обеспечить предоставление бесплатного горячего двухразового питания 
(завтрак и обед) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее
- ОВЗ), за исключением детей, проживающих в интернатах.

1.2. При сборе документов руководствоваться «Порядком для 
предоставления питания детям с ограниченными 
возможностями здоровья» (приложение - 1).

2. Контроль над исполнением приказа возложить на ведущего 
специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного 
образования В.Е. Кононенко.



Руководитель                           Н.И.Черкасова

        Приложение 1

Порядок

предоставления питания детям с ограниченными возможностями здоровья

1. Порядок распространяется на следующие категории лиц и в следующих 
случаях:

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях, не проживающие в интернатах 
указанных организаций, обеспечиваются бесплатным горячим завтраком и 
обедом.

2. Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака и 
обеда учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений в целях 
определения объема субвенций бюджету Идринского муниципального района 
на исполнение передаваемых государственных полномочий из расчета на 
одного учащегося в течение учебного года в день.

3. Родители (законные представители) учащихся, а в случае достижения 
полной дееспособности - учащийся (далее - заявитель), представляют в 
комиссию общеобразовательного учреждения по предоставлению 
бесплатного питания:

заявление с указанием меры (мер) социальной поддержки;

копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

копии документов, подтверждающих право представлять интересы 
несовершеннолетнего (если документы представляются законным 
представителем учащегося, за исключением родителя);

коллегиальное заключение территориальной психолого - медико - 
педагогической комиссии (далее КЗ ТПМПК) с указанием статуса ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

Период действия КЗ ТПМПК составляет один календарный год с момента его 
выдачи.

Дети – инвалиды предоставляют два документа:

КЗ ТПМПК:

справку медико – социальной экспертизы (МСЭ) об установлении 
инвалидности.



В данном случае длительность определения статуса «ребёнок с ОВЗ» 
определяется сроками указанными в справке МСЭ.

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующий 
документ, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

4. Документы для предоставления учащимся с ОВЗ бесплатного двухразового 
питания подаются в комиссию общеобразовательного учреждения по 
предоставлению бесплатного питания.

5. Заявления и прилагаемые к ним документы рассматриваются комиссией 
общеобразовательного учреждения по предоставлению бесплатного питания 
в течение десяти рабочих дней с момента их поступления.

6. Комиссия общеобразовательного учреждения по предоставлению 
бесплатного питания с учетом содержания заявления и прилагаемых к нему 
документов принимает одно из следующих решений:

о предоставлении учащемуся с ОВЗ бесплатного двухразового питания;

об отказе в предоставлении учащемуся с ОВЗ бесплатного двухразового 
питания;

Решение об отказе принимается в случае отсутствия у учащегося права на 
получение заявленной меры социальной поддержки или в случае отсутствия 
какого-либо из документов, указанных в пункте 3настоящего Порядка.

7. Комиссия общеобразовательного учреждения по предоставлению 
бесплатного питания уведомляет заявителя в письменной форме о принятом 
решении в течение трех рабочих дней со дня его вынесения, в случае 
принятия решения об отказе в предоставлении заявленной меры социальной 
поддержки в уведомлении указываются причины отказа.

8. Не допускается одновременное предоставление бесплатного двухразового 
питания и выплаты ежемесячной денежной компенсации одному и тому же 
лицу за один и тот же период.

С приказом от 28.09.2016 года № 261/01-05 ознакомлены:

ФИО. Дата Подпись
Гизатулина З.Ш.
Погребняк Л.А.
Пономарева М.Г.
Шиллер С.В.
Безъязыкова Г.В.
Шубин Ю.Н.
Зуйкина Н.В.
Зуйкина Е.В.
Морозова Н.Э.



Ощепкова Л.А.
Бурмистрова Т.Г.
Шуднева Л.В.
Филиппова Р.Н.
Верещагина Л.В.
Курчатов А.И.


