
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
П Р И К А З

О порядке обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей- инвалидов в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования Новокубанский район

На основании постановления главы муниципального образования 
Новокубанский район от 29 декабря 2020 года № 1261 «Об утверждении 
порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования Новокубанский район» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования Новокубанский район (приложение).

2. С 1 апреля 2021 года МКУ ЦБ МО осуществлять начисления субсидии 
в сумме 764 600,00 рублей муниципальному бюджетному учреждению по 
обслуживанию и снабжению муниципальных учреждений Новокубанского 
района - далее МБУ ОС МУ, за льготное питание учащихся образовательных 
учреждений в соответствии с приложением.

3. Директору МБУ ОС МУ обеспечить целевое расходование денежных 
средств.

4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

от^ № //У
г.Новокубанск

Начальник
управления образования Д.Т.Кулиева



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 
муниципального образования 
Новокубанский район 
от У У Л У У У  № / Л У

ПОРЯДОК

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 
ОВЗ и детям-инвалидам в очной форме в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования
Новокубанский район

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам в 
очной форме в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования Новокубанский район

2. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ и детям- 
инвалидам предоставляется в заявительном порядке.

3. Для предоставления обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам 
бесплатного двухразового питания их родители (законные представители) 
при наличии основания подают в общеобразовательную организацию 
следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

2) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) одного из 
родителей (законного представителя);

3) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей) с 
ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида;

4) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 
копию справки бюро медико-социальной экспертизы;

5) копии документов, подтверждающих полномочия законных 
представителей (при наличии).

Копии документов предоставляются с предъявлением подлинников 
либо заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий 
документов с подлинниками специалист общеобразовательной организации, 
осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку об их 
соответствии подлинникам и возвращает подлинники заявителю.

По окончании срока действия заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии и справки бюро медико-социальной экспертизы 
при получении заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 
справки бюро медико-социальной экспертизы на новый срок предоставление 
бесплатного двухразового питания осуществляется с даты предоставления 
нового заключения или справки.



5. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 
принимается общеобразовательной организацией и оформляется приказом. 
Приказ издается в течение 3 рабочих дней со дня предоставления родителем 
(законным представителем) документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка.

Общеобразовательная организация формирует личное дело каждого 
заявителя. В личное дело брошюруются документы, указанные в пункте 4 
настоящего порядка.

6. Приказом общеобразовательной организации назначаются 
ответственные за организацию питания обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов бесплатного двухразовым питанием.

7. Предоставление обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам 
бесплатного двухразового питания ежедневно отражается в «табеле учета 
питания». «Табель учета питания» ведет общеобразовательная организация.

8. Общеобразовательная организация ежемесячно, в последний день 
месяца, подает сведения о фактическом предоставлении бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам в МБУ ОС 
МУ.

9. МБУ ОС МУ заверенные «Табеля учета питания» ежемесячно 
предоставляет в МКУ ЦБ МО, не позднее 3 числа месяца, следующего за 
отчетным.

10. МКУ ЦБ МО на основании предоставленных МБУ ОС МУ 
сведений осуществляет начисление субсидий в необходимых объемах.

11. Получатели бесплатного двухразового питания, обязаны в течение 3 
рабочих дней письменно извещать общеобразовательную организацию о 
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления 
бесплатного двухразового горячего питания, в том числе в виде 
компенсации.

12. Решение об отказе в предоставлении бесплатного двухразового 
питания принимается руководителем общеобразовательной организации. 
Основанием для отказа в предоставлении бесплатного двухразового питания, 
является:

1) предоставление одним из родителей (законным представителем) 
обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида не всех документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка;

2) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в 
пункте 4 настоящего Порядка.

Начальник управления образования Д.Т.Кулиева


