
 
Кемеровская область – Кузбасс 

Юргинский городской округ 

Администрация города Юрги 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 04.02.2020 №107 

Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья в муниципальных  

общеобразовательных организациях  

Юргинского городского округа 

 

(ред. ПА от 06.05.2020 №454, ПА от 25.08.2020 №863, ПА от 12.02.2021 №118) 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Юргинского городского округа, в 

целях социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Юргинского городского округа, 

Администрация города Юрги п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Юргинского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

Администрации города Юрги. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

города Юрги. 

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2019. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам Кузьменко Л.А. 

 

 

 

Глава города Юрги                                                         А.В. Фомин 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации города Юрги 

от 04.02.2020 №107 

 
ПОРЯДОК 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных общеобразовательных организациях  

Юргинского городского округа 

 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Юргинского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45 (далее - 

СанПиН 2.4.5.2409-08); 

- постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.08.2019 №477 

«О предоставлении и распределении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области на обеспечение двухразовым бесплатным 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях»; 

- Законом Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании». 

2. Настоящий Порядок разработан в целях организации предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

обучающиеся с ОВЗ) в муниципальных общеобразовательных организациях Юргинского 

городского округа (далее - образовательная организация) в течение учебного года. 

 

Основные понятия, используемые в данном Порядке 

 

3. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

4. Образовательная организация - некоммерческая организация Юргинского 

городского округа, осуществляющая в качестве основной деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

5. Бесплатное двухразовое питание - предоставление обучающимся с ОВЗ 

двухразового питания в образовательной организации в дни учебных занятий. 

 

 



Порядок организации бесплатного двухразового питания 

 

6. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют все обучающиеся с 

ОВЗ образовательной организации. 

7. Обучающиеся с ОВЗ ежедневно в дни учебных занятий обеспечиваются 

двухразовым питанием в школьной столовой. 

«8. Стоимость двухразового питания на одного обучающегося с ОВЗ в день 

устанавливается в соответствии с решением Юргинского городского Совета народных 

депутатов от 26.01.2005 №3 «Об организации льготного питания школьников.»; (ред. 

ПА от 12.02.2021 №118) 

 

«9. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ предоставляется в виде 

горячего питания в столовой учреждения, либо в виде продуктового набора (сухого 

пайка) по письменному заявлению родителей (законных представителей) по форме 

согласно приложению №1 к настоящему Порядку.  

«Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в продуктовый набор (сухой 

паек), определяется общеобразовательным учреждением в соответствии с 

установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.»; (ред. ПА 

от 12.02.2021 №118) 

Периодичность выдачи продуктового набора (сухого пайка) утверждается 

образовательной организацией.»; (ред. ПА от 25.08.2020 №863) 

10. С заявлением о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающемуся 

с ОВЗ его родителем (законным представителем) предоставляются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования родителя 

(законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка; 

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего 

наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 

препятствующих получению образования без создания специальных условий. 

«Родителями (законными представителями) обучающегося с ОВЗ, обучение 

которого осуществляется на дому, дополнительно предоставляется копия заключения 

государственной медицинской организации о необходимости такого обучения. В случае 

наступления обстоятельств, при которых обучение детей с ОВЗ осуществляется на дому 

с применением дистанционных технологий, общеобразовательной организацией 

издается соответствующий приказ, копия которого прилагается к заявлению родителя 

(законного представителя) о предоставлении обучающемуся с ОВЗ бесплатного 

двухразового питания.»; (ред. ПА от 06.05.2020 №454) 

Копии документов предоставляются с предъявлением оригиналов данных документов 

для проведения сверки. 

По окончании срока действия вышеперечисленных документов родители (законные 

представители) предъявляют новые подтверждающие документы. 

«11. Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому согласно 

заключению государственной медицинской организации о необходимости такого 

обучения, либо получающие образование на дому с применением дистанционного 

обучения согласно приказу директора общеобразовательной организации, получают 

бесплатное двухразовое питание в виде продуктового набора (сухого пайка), либо в 

виде компенсации за питание в денежном эквиваленте в дни учебных занятий. В случае 

нахождения обучающегося с ОВЗ на каникулах, а также на стационарном 

(амбулаторном) лечении продуктовый набор, компенсация за питание в денежном 

эквиваленте не предоставляется. 



«Компенсация выплачивается образовательной организацией ежемесячно путем 

перечисления денежных средств на счет родителя (законного представителя) 

обучающегося, открытый в кредитной организации, не позднее 15 числа следующего 

месяца. Размер денежной компенсации за питание для детей с ОВЗ, обучающихся на 

дому, устанавливается исходя из стоимости продуктов питания в день и фактического 

количества дней обучения.»; (ред. ПА от 12.02.2021 №118) 

Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение 3-х 

рабочих дней с момента наступления обстоятельств, влекущих прекращение права 

обучающегося на бесплатное двухразовое питание, в письменной форме известить 

руководителя образовательной организации о наступлении таких обстоятельств. 

«Предоставление продуктового набора (сухого пайка) или выплата компенсации 

за питание производится по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.»; (ред. ПА 

от 12.02.2021 №118) 

«При выборе денежной компенсации за питание в заявлении родитель 

(законный представитель) указывает реквизиты банковского счета и прилагает 

выписку из банка с реквизитами лицевого счета.». (ред. ПА от 12.02.2021 №118) 

 

12. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного 

двухразового питания являются: 

- предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов; 

- предоставление родителями (законными представителями) документов, утративших 

силу. 

13. Образовательная организация: 

- организует бесплатное двухразовое питание для обучающихся с ОВЗ в течение пяти 

или шести дней в неделю, в зависимости от режима работы образовательной организации, в 

виде завтрака и обеда; 

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке, 

условиях предоставления бесплатного двухразового питания, а также режиме питания 

обучающихся с ОВЗ; 

- принимает документы, указанные в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, 

регистрирует заявление, формирует пакет документов и обеспечивает их хранение; 

- проверяет право обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного питания; 

- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного 

питания в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления от родителей (законных 

представителей); 

- издает приказ о предоставлении бесплатного питания или выдает 

аргументированный отказ по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего 

Порядка; 

- ежегодно на начало учебного года до 10 сентября издает приказ об утверждении 

списка обучающихся с ОВЗ, обеспечиваемых бесплатным двухразовым питанием за счет 

средств бюджета по форме, согласно приложению №3 к настоящему Порядку; 

- обеспечивает ведение табеля по учету посещаемости обучающихся с ОВЗ по форме, 

согласно приложению №4 к настоящему Порядку; 

- до 5-го числа каждого месяца формирует и представляет в МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Управления образованием Администрации города Юрги» отчет о фактических 

расходах по обеспечению питанием обучающихся с ОВЗ по форме, согласно приложению 

№5 к настоящему Порядку; 

- обеспечивает целевое расходование средств, предоставленных на организацию 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ. 

При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение 



бесплатным питанием, питание прекращается с даты наступления таких обстоятельств, о чем 

издается приказ директора образовательной организации. 

14. Управление образованием Администрации города Юрги: 

- обеспечивает предоставление средств образовательным организациям на 

обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели и доведенных в установленном 

порядке Управлению образованием Администрации города Юрги на соответствующий 

финансовый год; 

- корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых на организацию 

двухразового питания лиц с ОВЗ, с учетом количества получателей меры социальной 

поддержки; 

- вносит изменения в муниципальные задания образовательных организаций согласно 

ходатайствам их руководителей; 

- осуществляет перечисление средств, предусмотренных на реализацию бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ, в соответствии с муниципальным заданием 

образовательной организации, а также осуществляет корректировку размера бюджетных 

ассигнований в связи с изменениями, вносимыми в муниципальное задание; 

- в установленном порядке размещает в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения информацию о предоставлении бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ. 

Порядок финансирования 

 

15. Средства на обеспечение двухразового бесплатного питания обучающихся с ОВЗ в 

муниципальных образовательных организациях на период с сентября по декабрь 2019 года 

выделяются из бюджета Кемеровской области и бюджета Юргинского городского округа в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской 

области – Кузбасса от 15.08.2019 №477, на основании Соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между департаментом образования и науки Кемеровской области и 

Юргинским городским округом. 

Главным распорядителем средств бюджета Кемеровской области и бюджета 

Юргинского городского округа на обеспечение бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ является Управление образованием Администрации города Юрги, 

получателем средств на организацию двухразового питания – образовательная организация. 

16. Начиная с 01.01.2020 финансовое обеспечение мероприятий по организации 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ осуществляется за счет средств 

бюджета Юргинского городского округа, предусмотренных на социальную поддержку 

отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях, в соответствии с 

бюджетной сметой расходов образовательной организации или плана финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденных на текущий финансовый год. 

17. Финансирование носит целевой характер и не может быть использовано на другие 

цели. 

 

Контроль и ответственность за организацию бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ 

 

18. Контроль за целевым использованием средств на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, соблюдением образовательной организацией 

условий ее предоставления, выполнением образовательной организацией показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

характеризующих объем муниципальной услуги, осуществляется Управлением 

образованием Администрации города Юрги. 

19. Руководители образовательных организаций несут персональную ответственность за: 



- организацию предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ; 

- достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости обучающихся с ОВЗ; 

- целевое расходование средств бюджета, предусмотренных на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ. 

20. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ, посещающих 

образовательную организацию, а также детей с ОВЗ, обучающихся на дому, несут 

ответственность за: 

- своевременное предоставление необходимых документов и их достоверность; 

- незамедлительное оповещение руководителя образовательной организации в 

письменной форме о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение 

прав обучающегося на обеспечение бесплатного двухразового питания. 



 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями  

здоровья в муниципальных  

общеобразовательных организациях 

Юргинского городского округа 

 

(новая редакция) 
(ред. ПА от 25.08.2020 №863) 

 

 

Руководителю МБОУ________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

от _________________________________ 

(Ф.И.О. родителей обучающегося) 

___________________________________ 

паспорт серия №выдан_______________ 

___________________________________ 

(адрес регистрации по паспорту) 

___________________________________ 

(телефон) 
Заявление 

 

Прошу обеспечить на ____________________ учебный год моего ребенка 

 

 ___________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

 обучающегося ___________ класса, бесплатным двухразовым питанием  

 

в виде ________________________________________________________________________, 
 (указывается на выбор предоставление горячего питания в столовой образовательного учреждения,  

либо предоставление продуктового набора) 

 

поскольку ребенок является обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

Копии документов, подтверждающих право на обеспечение бесплатным 

питанием в образовательном учреждении, прилагаю:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

«__»_________________г. _________________ _______________________ 

                               (подпись)         (расшифровка) 

С условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в виде бесплатного двухразового питания 

ознакомлен (а).  

«__» _________________г.  _________________     _______________________ 

(подпись )             (расшифровка) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Порядку обеспечения бесплатным  

двухразовым питанием обучающихся с  

ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Юргинского городского округа 

 

(новая редакция) 

(ред. ПА от 25.08.2020 №863) 

 

Руководителю  

МБОУ____________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

от _________________________________ 

(Ф.И.О. родителей обучающегося) 

паспорт ____________________________ 

 (серия, номер)  

дата выдачи________________________, 

___________________________________ 

(адрес регистрации по паспорту) 

__________________________________ 

(телефон) 

Заявление 

 

Прошу предоставить на _______________ учебный год бесплатное двухразовое  

 

питание моему ребенку___________________________________________, ____________, 
 (Ф.И.О. ребенка) (дата рождения)  

обучающемуся ________ класса, получающему образование на дому (с применением 

дистанционных технологий), 

  

в виде ________________________________________________________________________, 
(указывается на выбор предоставление продуктового набора,  

либо компенсации за питание в денежном эквиваленте) 

 

поскольку он (она) является обучающимся(ейся) с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Компенсацию за питание в денежном эквиваленте перечислять на счет 

_______________________________________________________________________________  
(банковские реквизиты) 

Копии документов, подтверждающих право на обеспечение бесплатным 

питанием в образовательном учреждении, прилагаю:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

«__» _____________г. ______________  _____________________ 

                       (подпись)          (расшифровка) 

С условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в виде бесплатного двухразового питания 



ознакомлен (а).  

«__»_________________г. ______________              __________________  

(подпись)                     (расшифровка) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях Юргинского городского  

округа 

 

Список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым 
предоставлено бесплатное двухразовое питание  

___________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения)  

 
 № 

п/п 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

принятия 

заявления 

 

 

 

  

Дата начала 

предоставле 

ния 

бесплатного 

питания 

Дата 

рождения 

обучающе 

гося 

  

 

 

 

 

Заключение 

ПМПК (дата, 

номер 

протокола) 

 

 

 

Рекоменда 

ция ПМПК 

(программа) 

 

 

 

 

По какой 

программе 

осуществля 

ется обучение 

 

 

 

Кол-во 

учебных 

дней в 

год 

 

 

          

         

         

         

         

         
 
 
 
Директор                 _______________                  ____________________ 

(подпись)                         (расшифровка подписи) 

 
 
 
М.П. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях Юргинского городского 

округа 

 

Табель 

 

ежемесячного учета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

для обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

в ____________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 
 за___________________20 ___ года 

(месяц) 

 

Фамилия, имя 
обучающегося 

 

Дата Итого 

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  

 

                                 

                                 

 

                                 

 

                                 

 

                                 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5  
к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями  

здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Юргинского городского округа 

 

Отчет 

о фактических затратах на бесплатное двухразовое питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

за _____________________ 20____года __________ 

 (месяц) 

 

 
__________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
 
 

ФИО родителя (законного 

представителя) 
Кол-во детей 

 

 

Фактическое количество 

дето-дней 

 

Итого затрат на питание 

 

 

    

    

    
Итого    
 
 
 
Директор                            подпись          /          расшифровка подписи 


