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АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 августа 2017 г. N 1757 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии со ст. 37 и 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", постановлением администрации Светлоярского муниципального района 
от 31.03.2017 N 688 "Об утверждении Положения об организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области" постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, общеобразовательных учреждений 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее - Порядок). 

2. Рекомендовать образовательным учреждениям Светлоярского муниципального района 
использовать настоящий Порядок при предоставлении бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам. 

3. Финансирование мероприятий по предоставлению бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, 
образовательных учреждений Светлоярского муниципального района осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Светлоярского муниципального района 
на соответствующий финансовый год. 

4. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации 
Светлоярского муниципального района (Сороколетова Е.В.): 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Светлоярского муниципального района; 

- направить постановление для опубликования в районной газете "Восход". 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Светлоярского муниципального района В.П. Бобиченко. 
 

Врио главы Светлоярского 
муниципального района 

Т.В.РАСПУТИНА 
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Светлоярского 
муниципального района 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Порядок разработан в целях предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, 
общеобразовательных учреждений Светлоярского муниципального района, охраны их здоровья, 
эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели, и регламентирует 
порядок предоставления бесплатного двухразового питания для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

2. Бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) предоставляется обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, общеобразовательных 
учреждений Светлоярского муниципального района в возрасте до 18 лет при предоставлении 
справки соответствующего органа. 

3. При одновременном наличии оснований для предоставления обучающимся частичной 
компенсации стоимости питания в соответствии с Законом Волгоградской области от 10.11.2005 N 
1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1 - 11 классов) в общеобразовательных 
организациях Волгоградской области" и бесплатного двухразового питания в соответствии с п. 7 
ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
обучающимся предоставляется питание по одному из вышеуказанных оснований по выбору 
родителей (законных представителей). 

4. Питание за счет средств местного бюджета в соответствии с настоящим Порядком 
предоставляется обучающимся в дни посещения образовательной организации из расчета 
пятидневной учебной недели. Бесплатное двухразовое питание осуществляется из расчета 
стоимости питания на одного обучающегося: завтраки - 15,0 рубля; обеды - 30 рублей. 

5. Выявлением детей, нуждающихся в предоставлении бесплатного двухразового питания, 
занимаются руководители общеобразовательных учреждений Светлоярского муниципального 
района. Информация по выявленным категориям детей обновляется ежегодно по состоянию на 
15 сентября текущего года. 

6. Предоставление бесплатного двухразового питания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, муниципальных общеобразовательных 
учреждений осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), 
соответствующего заключения психолого-медико-педагогической комиссии или справок 
установленного образца, выданных учреждениями медико-социальной экспертизы, 
предоставляемых в образовательную организацию в срок до 1 сентября текущего учебного года. 

7. Прием и рассмотрение поступивших заявлений о предоставлении бесплатного питания, 
формирование списков обучающихся, нуждающихся в бесплатном двухразовом питании, 
возлагается на руководителей общеобразовательных учреждений Светлоярского муниципального 
района. 

8. Руководители общеобразовательных организаций Светлоярского муниципального района 
на основании представленных документов издают приказ по школе об организации бесплатного 
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двухразового питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов. Право на получение питания за счет средств местного бюджета наступает с 
момента издания приказа. 

По мере выявления обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании, в течение учебного 
года проводится корректировка списков обучающихся, получающих бесплатное двухразовое 
питание. 

9. Руководители общеобразовательных учреждений Светлоярского муниципального района 
обеспечивают подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов - получателей бесплатного питания. 

10. Руководители общеобразовательных учреждений Светлоярского муниципального 
района ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел 
образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района 
информацию об обучающихся, получающих бесплатное двухразовое питание, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

11. В случае если обучающиеся не питаются по причине болезни или иной причине, замена 
бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не производится. 

12. Ответственность за определение права обучающихся на получение бесплатного 
двухразового питания и достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости детей 
возлагается на руководителей образовательных организаций. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

предоставления бесплатного 
двухразового питания 

обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, 

в том числе детям-инвалидам, 
общеобразовательных 

организаций Светлоярского 
муниципального района 

Волгоградской области 
 
   Информация об обучающихся, получающих бесплатное двухразовое питание 

               в ________________________________ в 20__ г. 

                     Наименование организации 

 

Наименование 
муниципальной 

общеобразовательной 
организации 

Сведения об обучающихся, получающих 
бесплатное двухразовое питание 

Всего 

завтрак обед 

дети с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

дети-инвалиды   

 
Директор МКОУ (МАОУ)              _______________                    Ф.И.О. 

                                      подпись 



 
 
 

 


