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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях предоставления 

ежедневного бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования № 26» городского округа город Уфа (МБОУ «Центр 

образования №26») в соответствии с федеральными и региональными 

правовыми актами, регулирующими вопросы организации питания 

школьников: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (пункт 16 статьи 2, статья 

37, пункт 7статьи 79); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в последней редакции 

Федеральных законов от 28.12.2016 № 465-ФЗ); 

- пунктом 3 статьи 6 Федеральным законом «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ (в последней редакции от 

28.12.2016 №465-ФЗ); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» от 23.07.2008 г. 

№45; 

- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 

ноября 2017 года №565 «Об утверждении норм и порядка материального и 

денежного обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

государственных организациях Республики Башкортостан, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях планомерной 

организации предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), обучающимся в 

МБОУ «Центр образования № 26» городского округа город Уфа (далее - 

Центр), реализующей адаптированные основные общеобразовательные 

программы в течение учебного года. 

1.3. В соответствии с данным Положением дети с ОВЗ и 

инвалидностью, обучающиеся по адаптированным общеобразовательным 

программам, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием 

следующим образом: 

- горячим завтраком, горячим обедом обеспечиваются дети с ОВЗ и 

инвалидностью, обучающиеся в Центре. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Центра по вопросам питания, 

принимается на педагогическом совете, согласовывается с Управляющим 

советом и утверждается приказом руководителя Центра. 
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2. Основные понятия 

2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается 

предоставление обучающимся двухразового питания (завтрак и обед) в 

Центре за счёт средств бюджета Республики Башкортостан. 

2.3. Образовательная организация – государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

 
3. Порядок финансирования и отчётности 

3.1. Бесплатное питание предоставляется за счёт средств бюджета 

Республики Башкортостан, предусмотренных на социальную поддержку 

отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных учреждениях. 

3.2. Финансирование расходов общеобразовательного учреждения 

на предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется за счет 

бюджетной сметы расходов образовательного учреждения, утвержденной 

на текущий финансовый год. 

3.3. Для организации предоставления бесплатного питания 

Финансовый отдел управления министерства образования и науки 

Республики Башкортостан осуществляют следующую деятельность  

- осуществляет перечисление средств, предусмотренных на 

реализацию бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ и 

инвалидностью, обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам; 

- корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых 

для перечисления на организацию бесплатного питания с учетом остатков 

(наличие задолженности) по отчетам, предоставленным Центром в срок до 

05 числа ежемесячно; 

- осуществляет контроль за предоставлением бесплатного 

питания обучающимся с ОВЗ и инвалидностью в Центре в соответствии с 

действующим законодательством; 

-  уменьшает размер финансирования на следующий месяц при 

наличии остатка неиспользованных бюджетных ассигнований; 

- увеличивает размер финансирования на следующий месяц при 

наличии задолженности (превышение фактически использованных 

денежных средств над поступившими). 

3.3.1. Директор Центр организует двухразовое питание детей с 

ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам Центра в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

3.3.2. МБОУ «Центр образования № 26»: 
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- обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) об условиях предоставления бесплатного двухразового 

питания; 

- принимает документы, указанные в п.5.3 настоящего 

Положения, формирует пакет документов и обеспечивает их хранение; 

- проверяет право обучающихся на получение бесплатного 

питания; 

- принимает решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) бесплатного питания; 

- издает приказ о предоставлении бесплатного питания в 

течение 5 рабочих дней со дня приёма документов от родителей (законных 

представителей); 

- ставит обучающегося с ОВЗ и инвалидностью на бесплатное 

питание с учебного дня, указанного в приказе по Центру; 

В случае выбытия обучающегося из МБОУ «Центр образования № 

26» предоставление бесплатного питания ему  приостанавливается; 

- обеспечивает подготовку и ведение табеля ежедневного учета 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, получающих бесплатное 

двухразовое питание, списков обучающихся с ОВЗ и инвалидностью – 

получателей бесплатного питания; координирует деятельность по 

обеспечению бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- ежемесячно до 05 числа формирует список обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью – получателей бесплатного питания, по форме 

(Приложение №1) представляет отчеты об использовании денежных средств 

(Приложение №2). 

3.3.3. МБОУ «Центр образования № 26» по окончании года 

представляет в управление министерства образования и науки Республики 

Башкортостан отчет об использовании денежных средств, оформленных в 

соответствии с Приложением №3 к настоящему Положению. 

 
4. Порядок организации двухразового питания 

4.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

учащиеся с ОВЗ и инвалидностью, осваивающие адаптированные основные 

общеобразовательные программы в ОУ. 

4.2. Бесплатное двухразовое питание учащимся, указанным в п.2.1. 

настоящего Положения, предоставляется в заявительном порядке. 

4.3. Родители (законные представители) обучающегося подают 

заявление об обеспечении ребенка бесплатным двухразовым питанием 

(Приложение №4) на имя директора МБОУ «Центр образования № 26» для 

предоставления бесплатного двухразового питания и представляют: 

- заключение республиканской психолого-медико-

педагогической комиссии по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования ребенка в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении, подготовки по результатам обследования детей 
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рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

и организации их обучения и воспитания, в соответствии со статьей 42 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- документ, удостоверяющий личность законного представителя. 

4.4. Документы представляются в копиях с предъявлением 

оригиналов для сверки. 

4.5. Период предоставления бесплатного питания начинается с 

учебного дня до конца учебного года, установленных приказом по Центру, 

но не более чем на срок действия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.6. Бесплатное питание организуется в течение 5 дней в неделю, в 

соответствии с режимом работы школьной столовой, в виде завтрака и 

обеда. В случае, если обучающийся не питается по причине болезни, он 

снимается с питания со второго дня болезни. Возобновление получения 

данного питания производится с первого дня прихода в Центр после 

болезни при условии оповещения родителями до 14.00 ч. Центра 

предыдущего дня. 

4.7. Питание обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных организациях осуществляется  в  соответствии  с  

разработанным  и  утвержденным руководителем образовательной 

организации десятидневным примерным меню с учетом сезонности, 

необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 

калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным 

группам, согласованного с Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Башкортостан. Фактический рацион 

питания должен соответствовать утвержденному меню. 

4.8. Если обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью находятся на 

индивидуальном обучении на  дому, их родители (законные представители) 

имеют право на получение завтрака и обеда в натуральном выражении при 

личном обращении в МБОУ «Центр образования № 26» и наличии 

дополнительного заявления о предоставлении питания или денежную 

компенсацию. 

4.9. Денежная компенсация выплачивается ежемесячно 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным, посредством перечисления денежных 

средств на счет или счета, открытые на имя обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью или родителей (законных представителей) обучающегося с 

ОВЗ и инвалидностью, указанные в заявлении. 17. Денежная компенсация 

исчисляется из расчета количества дней обучения согласно учебному 

плану. Ответственность за организацию питания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, а также выплату  денежной  компенсации  возлагается  на  

руководителя Центра. 

4.10. Замена бесплатного питания для детей с ОВЗ и инвалидностью, 

обучающихся инклюзивно на денежные компенсации и сухие пайки не 

производится. 

4.11.  Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся 
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бесплатного питания являются: 

а) предоставление родителями (законными представителями) не 

полного пакета документов; 

б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 

в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в 

пункте 2.1 настоящего Положения. 

4.12. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в 

течение двух недель с момента наступления обстоятельств, влекущих 

изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение 

бесплатным питанием, в письменной форме извещать руководителя Центра 

о наступлении таких обстоятельств. 

4.11.При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 

обеспечение бесплатным питанием, питание прекращается с числа 

наступления таких обстоятельств. 

 

5. Контроль и ответственность за организацию двухразового 

питания  
5.1.Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью на получение бесплатного двухразового питания и 

достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости детей 

возлагается на заместителя директора по УВР Центра. 

5.2. Ответственность за целевое расходование средств областного 

бюджета, предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам Центра возлагается на руководителя 

Центра. 

5.3. Контроль целевого расходования средств областного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам Центра, осуществляет управление 

образования Администрации Советского района Республики Башкортостан. 
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Приложение 1 

 
Список учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Основание для 

получения питания 

на бесплатной 

основе 

примечание: указать 

«завтрак и обед» или 

«обед» 

кол-во 

учебных дней 

в неделю 

     

     

     

     

     

 ИТОГО:    

 

Заместитель директора по УВР: 



  

Приложение 2 
 

 

 
                                       

    Т А Б Е Л Ь    КОДЫ 

    УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 Форма по ОКУД  

    за ______________________________ 20___ г.   Дата  

  
Учреждение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 26» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

  
по ОКПО 

 

 Вид расчета дети с ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ    

 Режим работы     

                                       

 

 
№ 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

 

Номер 

счета 

 

 
Плата 

по став- 

ке 

Дни посещения Пропущено дней 
 

Дни 

посеще- 

ния, под- 

лежащие 

оплате 

 

 
Причины 

непосещения 

(основание) 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

12 

 
 

13 

 
 

14 

 
 

15 

 
 

16 

 
 

17 

 
 

18 

 
 

19 

 
 

20 

 
 

21 

 
 

22 

 
 

23 

 
 

24 

 
 

25 

 
 

26 

 
 

27 

 
 

28 

 
 

29 

 
 

30 

 
 

31 

 
 

всего 

В том 

числе 

засчи- 

тыва- 
емых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 

1 
                                      

 

2 
                                      

 

3 
                                      

 

4 
                                      

 

5 
                                      

  

Всего отсутствует детей 

                                   

  

Руководитель учреждения 

 

Директор 

      

Ответственный 
      

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  исполнитель  (должность)  (подпись)  (расшифров ка подписи) 

  

Ответственный исполнитель 

                   

" "    

 

2020 год 

  



 

Приложение 3 

 

 

 
Отчёт 

за     
(месяц, год) 

o фактических расходах на бесплатное двухразовое питание детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

обучающихся МБОУ «Центр образования № 26» 
 

Кол-во детей Кол-во учебных дней Итого затрат на питание 
   

   

   

   



 

Приложение №4 
Директору  

МБОУ «Центр образования №26» 

От ___________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)  

проживающего(ей) по адресу: 

      ____________________________________ 

Паспорт: серия _______ № _____________ 

дата выдачи:____________ в ___________ 

________________________кем выданный 

Телефон  ________________________  

 

Заявление 

на предоставление бесплатного двухразового питания 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

прошу предоставить бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед\ денежная 

компенсация) моему(ей) сыну (дочери)  ________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

  года рождения, учащейся класса в дни посещения ОУ на 

период с      20 г. по    20    г. в связи с тем, что он 

(она) является ребёнком с ОВЗ и инвалидностью. 

Перечень представленных документов: 

1. Копия основного документа, удостоверяющего личность заявителя и документ, 

подтверждающий полномочия (для представителей). 

2. Копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

об установлении обучающемуся статуса ОВЗ и инвалидностью (с актуальным 

сроком действия). 

С Положением об организации питания обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на 

бесплатной основе ознакомлен (ознакомлена). 

Согласен (согласна)на предоставление бесплатного двухразового питания в виде 

завтрака и обеда. Обязуюсь незамедлительно со дня наступления случая, влекущего 

прекращение предоставления бесплатного двухразового питания (утраты права на 

получения бесплатного питания), письменно сообщить администрации МБОУ «Центр 

образования № 26» осуществляющему образовательную деятельность, о таких 

обстоятельствах. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных 

в настоящем заявлении. 

Основание: Заключение республиканской психолого-медико-педагогической комиссии. 

Протокол ПМПК № _от «     »        20      г. 

 

Заявление 

 

(фамилия, имя, отчество) 

принято « » 20 г. и зарегистрировано за номером    

 

(Ф.И.О., подпись работника, принявшего заявление) 


