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Положение
об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым питанием
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
МБДОУ № 24 «Пчелка»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
статья 2, Постановления Правительства Новосибирской области от 13 июля
2015 г. № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий
обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской
области».
1.2. Положение разработано в целях создания условий по предоставлению
ежедневного бесплатного двухразового питания детям с ограниченными
возможностями здоровья (далее с ОВЗ) и обеспечения двухразовым
питанием воспитанников с ОВЗ.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем документе:
- воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (далее воспитанники с ОВЗ);
- психолого-медико-педагогическая комиссии (далее - ПМПК);
- организация, осуществляющая образовательную деятельность по основным
бщеобразовательным программам (далее - образовательная организация)
- дошкольное образовательное учреждение (далее - МБДОУ)
1.3. Мера социальной поддержки по обеспечению воспитанников с ОВЗ
бесплатным двухразовым питанием в МБДОУ предоставляется в виде
ежедневного обеда и ужина.
1.4. Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется
воспитаннику с ОВЗ в дни проведения образовательного процесса.
Воспитанники с ОВЗ не обеспечиваются питанием в выходные, праздничные
дни и каникулярное время.

1.5. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания
принимается образовательной организацией в течение трех дней после дня
подачи документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения.
2. Организация и обеспечение ежедневным бесплатным двухразовым
питанием воспитанников с ОВЗ.
2.1. Бесплатное двухразовое питание воспитанников с ОВЗ в
образовательной организации предоставляется по заявлению родителей
(законных представителей) при условии предъявления ими заключения
ПМПК о признании воспитанника лицом с ОВЗ.
2.2. Лицом с ограниченными возможностями здоровья считать физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий (п.16 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
2.3.
Руководитель
образовательной
организации
отказывает
в
предоставлении воспитаннику бесплатного двухразового питания в случае
отсутствия у воспитанника права на предоставление питания или в случае не
предоставления его родителем (законным представителем)) документов,
подтверждающих признание воспитанника лицом с ОВЗ, а также при
наличии в указанных документах недостоверных сведений.
2.4. Руководитель образовательной организации принимает решение о
прекращении предоставления бесплатного двухразового питания в случае
выбытия воспитанника из указанной образовательной организации или в
случае утраты им права на предоставление бесплатного двухразового
питания за счет средств областного бюджета в связи с изменением
обстоятельств, на основании которых оно было ему предоставлено.
2.5. В общеобразовательных организациях питание организуется в
соответствии
с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях,
утверждаемых в установленном порядке (СанПиН 2.4.1.3049-13;СанПиН
2.4.1.3147-13 дошкольные организации).
3. Порядок оформления социальной поддержки обучающимся,
воспитанникам с ОВЗ по обеспечению ежедневным бесплатным
двухразовым питанием.
3.1. Заявление на обеспечение воспитанника с ОВЗ бесплатным двухразовым
питанием (в соответствии с пунктом 2.1.) предоставляется руководителю
образовательной организации с момента возникновения права на получение
ежедневного бесплатного двухразового питания, в соответствии с
Постановлением Правительства Новосибирской области от 13 июля 2015 г.
№ 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий обучающихся
образовательных организаций на территории Новосибирской области».
3.2. Форма заявления устанавливается образовательной организацией.
3.3. Заявления регистрируются образовательной организацией в
установленном порядке.
4. Порядок финансирования.

4.1. Источником финансирования являются средства областного бюджета.
5. Контроль и отчетность
5.1. Руководитель образовательной организации несет ответственность:
- за организацию и качество бесплатного двухразового
питания
воспитанников с ОВ3;
- за охват бесплатным двухразовым питанием воспитанников с ОВ3;
- за своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое питание
воспитанников с ОВ3;
- за утверждение графика питания;
- за ведение ежедневного учета воспитанников, получающих бесплатное
двухразовое питание.
5.2. Родители (законные представители) несут ответственность за
своевременное предоставление документов и их достоверность.
Приложение. Заявление родителей на предоставление бесплатного 2-х
разового питания воспитаннику с ограниченными возможностями здоровья.

