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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разработан 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;  

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). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях планомерной организации 

предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), реализующим 

адаптированные основные общеобразовательные программы в течение 

учебного года. 

1.3. В соответствии с данным Порядком дети с ОВЗ, обучающиеся по 

адаптированным общеобразовательным программам, обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием следующим образом: 

- горячим завтраком, горячим обедом обеспечиваются все дети с ОВЗ, 

обучающиеся в ОУ.  

  

2. Основные понятия, используемые в данном Порядке 

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 в ОУ за счёт средств бюджета. 

2.3. Образовательная организация (далее – ОУ) – муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение, реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные программы. 

 

3. Порядок финансирования и отчётности 

3.1. Бесплатное питание предоставляется за счёт средств муниципального 

бюджета, предусмотренных на социальную поддержку отдельных категорий 

детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.   

3.2. Директор ОУ организует двухразовое питание детей с ОВЗ, обучающихся 

по адаптированным общеобразовательным программам ОУ в соответствии с 

СанПиН. 

3.3. Общеобразовательное учреждение: 

а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания; 

б) принимает документы, формирует пакет документов и обеспечивает их 

хранение; 

в) проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания; 



г) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного питания;  

д) издаёт приказ о предоставлении бесплатного питания в течение пяти 

рабочих дней со дня приёма документов от родителей (законных 

представителей); 

е) ставит обучающегося с ОВЗ на бесплатное питание с учебного дня, 

указанного в приказе по ОУ. 

В случае выбытия обучающегося из ОУ предоставление бесплатного питания 

ему приостанавливается.  

  

   

 
 


