
 



   Приложение к постановлению 

Администрации Притобольного района 

от «23» января  2017 года № _20_  «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием за 

счет бюджетных ассигнований бюджета 

Притобольного района детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

Притобольного района» 

                                                         

 

Порядок  

обеспечения бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Притобольного района детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Притобольного района  

 

1. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Притобольного района детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Притобольного района 

(далее - Порядок) определяет случаи и процедуру обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Притобольного района детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждениях Притобольного района (далее – обучающиеся с ОВЗ).   

2. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается общеобразовательными учреждениями Притобольного района (далее – 

общеобразовательные учреждения) в соответствии с государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Организация питания и объем средств 

на питание обучающихся с ОВЗ осуществляется на основании постановления 

Администрации Притобольного района от 19 мая 2015 года № 242 «Об организации 

горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений Притобольного района». 

3. Правом на обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Притобольного района обладают обучающиеся с ОВЗ. При этом под обучающимся с ОВЗ 

в целях настоящего Порядка понимается ребенок, имеющий статус ребенка-инвалида, 

инвалида или ребенка с ОВЗ, подтвержденный документально. 

4. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося с ОВЗ (далее – заявитель) на имя руководителя 

общеобразовательного учреждения, поданного по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку до 20 августа текущего года. 

В случае поступления заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ, принятых в образовательное учреждение в течение учебного года, 

сведения направляются в Притобольный отдел образования в течение 2 рабочих дней со 

дня поступления такого заявления. 

5. Заявитель одновременно с заявлением представляет заключение психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – заключение ПМПК), подтверждающее наличие 

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

препятствующих получению образования без создания специальных условий или справку 

об инвалидности на основании решения учреждения медико-социальной экспертизы 

(далее – справка МСЭ). 

6. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения в течение 3 рабочих дней с момента 

представления документов. 

7. Заявители обязаны в письменной форме извещать руководителя 



общеобразовательного учреждения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 

или прекращение прав обучающегося на обеспечение питанием, не позднее 3 рабочих 

дней со дня наступления таких обстоятельств. 

8. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение 

бесплатным питанием, питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

наступления таких обстоятельств. 

9. Руководитель общеобразовательного учреждения организует прием 

поступивших в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка заявлений и формирует 

список обучающихся с ОВЗ, претендующих на обеспечение питанием, до 25 августа 

текущего года по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Указанный список представляется руководителем общеобразовательного 

учреждения в Отдел образования Администрации Притобольного района (далее – 

Притобольный отдел образования). 

10. Притобольный отдел образования на основании информации, полученной от 

руководителей образовательных организаций, в течение 5 рабочих дней подготавливает 

сводный список семей, претендующих на обеспечение питанием обучающихся. 

11. Общеобразовательные учреждения ежемесячно представляют в 

централизованную бухгалтерию Притобольного отдела образования отчет об 

использовании средств бюджета Притобольного района на обеспечение питанием 

обучающихся с ОВЗ. 

12. Централизованная бухгалтерия Притобольного отдела образования 

представляет в Финансовый отдел Администрации Притобольного района отчет об 

использовании средств бюджета Притобольного района на обеспечение питанием 

обучающихся с ОВЗ до 10 января каждого года. 

13. Ответственность за достоверность сведений о ежедневной фактической 

посещаемости столовой и получении питания обучающимися с ОВЗ, за целевое 

расходование средств бюджета Притобольного района, предусмотренных на питание 

обучающихся с ОВЗ, возлагается на руководителя общеобразовательного учреждения. 

14. Контроль целевого расходования средств бюджета Притобольного района, 

предусмотренных на питание обучающихся с ОВЗ, осуществляет Притобольный отдел 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к Порядку  

обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджета Притобольного 

района детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях Притобольного 

района 

 

 

 

Руководителю __________________ 

____________________________________ 
(указать наименование муниципальной 

общеобразовательной организации) 

________________________________________ 

______________________________ 
Ф.И.О. родителя / законного представителя 

______________________________  
________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства, 

контактный телефон) 

 

Заявление 

об обеспечении питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета  

Притобольного района 
 

Прошу обеспечить моего ребенка ___________________________________________  
(Ф.И.О., дата рождения ребенка, адрес регистрации по месту жительства ребенка) 

 

_____________________________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

обучающегося в _____________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________  
 (указать наименование муниципальной общеобразовательной организации) 

питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Притобольного района.  
 

Подтверждаю факт, что мой ребенок _______________________________________  
                                                       (Ф.И.О. ребенка) 

________________________________________________________________ имеет статус  

лица с ограниченными возможностями здоровья.  
 

В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о защите персональных 

данных, о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации даю согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных 

данных моего ребенка ________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

________________________________________________________________ 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а именно 

на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 



персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а именно Отделу образования 

Администрации Притобольного района, расположенного по адресу: с. Глядянское ул. 

Красноармейская, 19,  в целях получения информации, необходимой для принятия 

решения об обеспечении моего ребенка питанием в муниципальной общеобразовательной 

организации, в отношении следующих сведений: 

- фамилия, имя, отчество заявителя, адрес регистрации по месту жительства, 

контактный телефон; 

- фамилия, имя, отчество ребенка заявителя, дата рождения ребенка, адрес 

регистрации по месту жительства ребенка; 

- данные документа, подтверждающего статус лица с ОВЗ (справка МСЭ или 

заключение ПМПК). 

Рассмотрение перечисленных в настоящем заявлении персональных данных 

осуществляется в случаях различных форм учета и отчетности, а также проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами. 

Данное согласие дается на период действия заявления. Отзыв данного согласия на 

обработку персональных данных осуществляется путем моего письменного обращения к 

руководителю_______________________________________________________________ 

(указать наименование муниципальной общеобразовательной организации и ее адрес) 

 

___________________________________________________________________________ 

в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 «____» ____________20__ г.                                                 ___________________________.  

                                                                                                           Подпись / Ф.И.О.  
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 Приложение 2 к Порядку  

обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджета Притобольного 

района детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях Притобольного 

района 

 

 

 

Штамп 

образовательной 

организации 

 

 

В Отдел образования 

Администрации 

Притобольного района 

 

 

 

 
Список 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 для предоставления двухразового бесплатного питания 

 
№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Дата  

рождения 

Дата, 

номер заключения ПМПК /  

справки МСЭ 

1.    

2.    

3.    

 

 
Руководитель  

образовательной организации                                                               подпись 

 

 

 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к постановлению Администрации Притобольного района 

«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Притобольного района детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Притобольного района» 
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Справка-рассылка 

к постановлению Администрации Притобольного района 

«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Притобольного района детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Притобольного района» 
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