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Положение 

об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ГБОУ ООШ пос. Сборный



1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными и 

региональным правовыми актами, регулирующими вопросы организации 

питания школьников: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

- Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения", 

-Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов", 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28, 

-Методическими рекомендациями МР 2.3.6.0233-21 "Методические 

рекомендации к организации общественного питания населения" (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2 марта 2021 г.), 

-Письма Министерства просвещения РФ от 26 ноября 2021 г. N АБ-2133/10 "О 

направлении методических рекомендаций". 

Положение разработано в целях создания условий по предоставлению 

ежедневного бесплатного двухразового питания детям ограниченными 

возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) ГБОУ ООШ пос. Сборный (далее – 

ГБОУ) 

Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ГБОУ по вопросам питания, принимается на педагогическом 

совете с учетом мнения совета родителей и утверждается приказом руководителя 

ГБОУ. 



2. Организация предоставления двухразового питания детям с ОВЗ 

Право на получение бесплатного двухразового питания или компенсации имеют 

учащиеся с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные 

программы в ГБОУ. 

Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ бесплатным 

двухразовым питанием в ГБОУ предоставляется в виде ежедневного завтрака и 

обеда за счет средств регионального бюджета во время организации 

образовательного процесса. 

Бесплатное питание предоставляется детям с ОВЗ только в дни посещения ГБОУ 

(занятий, уроков), за исключением выходных, праздничных дней и в 

каникулярное время на основании решения ГБОУ. 

Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания, посещающих ГБОУ, примерного меню, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Бесплатное двухразовое питание ребенку с ОВЗ в ГБОУ предоставляется по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) о признании 

ребенка лицом с ОВЗ. Заявление на обеспечение ребенка с ОВЗ бесплатным 

двухразовым питанием предоставляется директору ГБОУ в течение учебного 

года с момента возникновения права на получение ежедневного двухразового 

питания. 

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания принимается в 

ГБОУ в течение трех дней после подачи заявления. 

Руководитель ГБОУ вправе принять решение о прекращении обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием в случае отсутствия у ребенка права на его 

предоставление и в случае непредставления родителями (законными 

представителями) ребенка необходимых документов или при наличии в 

указанных документах недостоверных сведений. 

По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ 

ежемесячная денежная компенсация предоставляется в следующих случаях: 

- обучение обучающихся ОВЗ организовано на дому; 



- в ГБОУ отсутствуют условия для организации горячего питания или его 

предоставление приостановлено. 

Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного питания 

являются: 

а) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов; 

б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов; 

в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 2.1 

настоящего Положения. 

3. Ответственность сторон 

Образовательная организация несѐт ответственность за организацию и качество 

бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ, за охват детей с ОВЗ 

бесплатным двухразовым питанием, за своевременное утверждение списков на 

бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ, за утверждение графика питания, 

за ведение ежедневного учѐта детей, получающих бесплатное двухразовое 

питание, за составление ежедневного меню для детей с ОВЗ. 

 Образовательная организация: 

а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания; 

б) принимает документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, 

формирует пакет документов и обеспечивает их хранение; 

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

бесплатного питания; 

г) издаѐт приказ о предоставлении бесплатного питания в течение пяти рабочих 

дней со дня приѐма документов от родителей (законных представителей); 

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

указанного в приказе по ГБОУ; 

е) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗ, 

списков обучающихся с ОВЗ - получателей бесплатного питания; 

ж) координирует деятельность по обеспечению бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

предоставление необходимых документов и их достоверность. 



Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение двух 

недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или 

прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, в 

письменной форме извещать руководителя ГБОУ о наступлении таких 

обстоятельств. 

При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение 

бесплатным питанием, питание прекращается с числа наступления таких 

обстоятельств. 

Классные руководители ежемесячно до 02-го числа сдают в бухгалтерию табеля 

учета питания обучающихся с ОВЗ, являющихся получателями бесплатного 

питания. 
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