
лдминистрАция мунициплльноfо оБрАзовАния
ПАВЛОВСКИЙ РЛЙОН

ПОСТАНОRПЕНИЕ
Ng -Г//

qг-ца Павловская

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Павловский район от 09 июля 202| r.

ЛЬ l2l б <Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях муниципального образования Павловский район>>

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200З г. Ns 1Зl-ФЗ
<Об обцих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, с пунктом 7 статьи 79 Фелерального закона от 29 декабря 2012 г.

N9 2'7З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Уставом
муниципального образования Павловский район, руководствуясь письмом
ýlинистерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

от 24 января 2022 г. ЛЪ 47-01-13-1111,|122 <<О Еаправлении рекомендаций>, в

целях определения процедуры предоставления бесплатного питания
обучающимся в муниципальных общеобразовательных оргаЕизациях
муниципального образования Павловский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

Павловский район от 09 июля 2021 г. Ns 12lб <Об утвержлении Порядка
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обуlающихся с

ограниченными возможностями здоровья в муниципаJlьных
общеобразовательных организациях муниципального образования Павловский

район> следующие изменения:
приложение l К постановлению изложить в новой редакции

(приложение).
2. Настоящее постаIIовление обнародовать путем размещения на

официальном сайте администрации муниципаJIьного образования Павловский

район в информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>

(www.pavl23.ru) и на информационных стендах, расположенЕых на территории

муниципаJIьного образования Павловский район, в специаJIьно установленных
местах для обнародования.

от // // 12JZ
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3. Контроль за выполнением настоящего постановлениlI возложить на
заместителя главы муниципапьного образования Павловский район
Киселёву Е.В.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального
обнародования.

Глава муниципal,,Iьного образования
Павловский район Б.И. ЗчевlL



Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования

скии раион

<Приложение 1

к постановлению
главы муниципtulьного образования
Павловский район
от 09.07.2021' г. Л! l2lб

обеспеченияU""r"I*''fl:f;*о"rоu",rпитанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в муниципальных общеобразовательных
организацпях муниципального образования

Павловскпй райов

1, Обцие положения

1. 1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухрЕrзовым питанием
обу.{ающихся с ограниченЕыми возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципальноrо обр€вования Павловский

район (далее - Порядок) разработан в целях планомерной организации предо-
ставлеIIиJI бесплатного двухрЕвового питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в муницип.шьных общеобразователь-
ных организациях муниципalльного образования Павловский район (далее -
общеобразовательные организации) в течение учебного года в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Рос-
сийской Федерации> (далее - Закон Ns 27З-ФЗ), санитарно-
эпидемиологическими правилами и норма ми СанПиН 2.312.4.3590-20 <Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации общественного питаниJI
населения)), утвержденными постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 r. Ns 32 (далее - Сан-
ПиН).

1 .2. Настоящий Порядок устанавливает условия, р€tзмеры и осt{ования
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в обще-
образовательных организациях, а также условия, размеры и основания выплаты
денежноЙ компенсации стоимости двухразового питания детеЙ с ОВЗ, осваи-
вающим основные общеобразовательные программы в форме индивидуЕrльного
обучения на дому (далее - обучающиеся с ОВЗ), не посещающие занятия (уро-

Павлов
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ки) в образовательной организации на основании закJIючеЕия медицинской ор-
ганизации.

1.3. Финансовое обеспечение мероприlIтий по оргаЕизации бесплатного

дв}хразового питания обучающихся с ОВЗ и выплата денежной компенсации
стоимости двухразового питания детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, получающих образование на дому осуществляется за
счет средств бюджета Краснодарского Kparl и бюджета муниципального обра-
зования Павловский район.

1.4. Право на получение бесплатного пиT ания имеют дети с ОВЗ, обуча-
ющиеся в общеобразовательных организациJIх:

один раз в деЕь - обl"rающиеся 1-4 классов;
два раза в деЕь - обуrающиеся 5-11 классов.
1.4.1. Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ 1 - 4 классов один раз в

день обеспечивается с учетом требований пункта 2.1 статьи 37 Закона
Ns 273-ФЗ.

1.5. Право на полr{ение компенсации стоимости двухразового питания в

денежном эквив.Iленте (далее - компенсация) имеет один из родителей (закон-
ных представителей) ребенка с ОВЗ, обуrающегося в общеобразовательных ор-
ганизациях и получающего образование на дому.

1.6. Периодом предоставления бесплатного питания является улебный
год.

Право на получение бесплатного двухразового питания сохранrIется за

обучающимися с ОВЗ до прекращения образовательных отношений.
1.7. В случае письменного отказа родителя (законного представителя) от

обеспечениЯ обуrающегоСя с оВЗ бесплатныМ питанием' такое питанИе об1^lа-

ющемуся не предоставляется.
1.8. Замена бесплатного двухразового питания предоставлением наборов

продуктов питания в виде сухого пайка не предусмотреrrа.

2. Порядок и организация бесплатного дв}хразового питания

2.1. Бесплатное двухрчIзовое питание обучающихся с ОВЗ организуется в

соответствии с Санпин, примерным меню, утвержденным в установленном
порядке, в зависимости от режима работы общеобразовательной организации,

2.2. ответственЕость за организацию бесплатного двухразового питания

обучающихся с овз в общеобразовательной организации несет руководитель
общеобразовательной организации.

2.3. Ежедневное бесплатное двухразовое питание обучающимся с овз
предоставляется в виде ежедневного завтрака и обеда в течение уrебного года

(за исключением каникулярного периода) и осуществляется только в дни фак-
тического пребывания в общеобразовательной организации, начиная со дня,

следующего за днем издания приказа об обеспечении бесrrлатным двухразовьlм
питанием, без права получения компенсаций за пропущенные дни и отказ от

питания.
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При исчислении дней фактического пребывания в общеобразовательной
организации не учитываются:

нерабочие пр€вдничные дни;
дни, в которые занятия не состоялись по причине болезни обучающегося

с ОВЗ, подтвержденной медицинской справкой, выданной в установленном по-
рядке;

периоды нахождениrI обуrающегося с ОВЗ в организациях, предоставля-
ющих реабилитационные услуги в стационарной форме;

периоды нахождениrI обучающегося с ОВЗ в организациrIх отдыха детей
и их оздоровления, санаториях, на стационарном (амбулаторном) лечении;

периоды нахождения обl^rающегося с ОВЗ в других организациях на
полном государственном обеспечении;

учебные дни, пропущенные обучающимся с ОВЗ без уважительной при-
чины.

2.4. Стоимость бесплатного двухразового питания на одного обrrающе-
гося с ОВЗ в день и размер компенсации на одного обуrающего с ОВЗ, полу-
чающего образование на дому, рассчитывается согласно стоимости питания,
установленной приказом общеобразовательной организации в соответствии с
нормами, утверждёнными федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на разработку и утверждение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, и на основании мо-
ниторинга цен, проводимого в порядке, предусмотренном для определения и
обоснования начальной максимаJIьной цены контракта, в соответствии с зако-
нодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечениrI государствеItных и муниципarльньж нужд.

2.5. Обуrающиеся с ОВЗ, полу{ающие образование на дому, имеют право
на полrlение компенсации в дни уrебных занятий, за исключением слу{аев
нахождения об}^Iающегося с ОВЗ в организациях отдыха и оздоровления, сана-
ториях, в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на стацио-
нарном (амбулаторном) лечении, выходных дней, праздничных дней, канику-
лярного периода.

2.б. Предоставление компенсации осуществляется общеобразовательной
организацией на основании приказа общеобразовательной организации путем
перечисления денежных средств на расчетный счет родителя (законного пред-
ставителя), открытого в российской кредитной организации, указанного в змв-
лении.

В слуrае изменениlI банковских реквизитов (банковского счета) родитель
(законный представитель) в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты изменениrI

указанных сведений предоставляет в общеобразовательную организацию акту-
альные сведения о банковских реквизитах (банковском счете).

2.7. Выплата компенсации осуществляется образовательной организацией
ежемесячно в срок не позднее 8 числа месяца, следующего за отчётным меся-
цем, за декабрь - до 3 1 декабря текущего финансового года на счет, указанный
в зzulвлении. Стоимость набора продуктов питаниjI индексируется ежегодно и

размер устанавливается на весь учебный год.
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2.8. .Щля предоставления обl^rающемуся с ОВЗ, а также обуrающемуся с
ОВЗ, получающему обрaвование на дому, бесплатного двухразового питания, в
том числе в виде компенсации, один из его родителей (законных представите-
лей) предоставляет в общеобразовательную организацию следующие докумен-
ты:

заявление одного из родителей (законных представителей);
страховое свидетельство обязательного пеЕсионного страхования заяви-

теля либо документ, подтверждсlющий регистрацию в системе индивиду€}льIlо-
го (персонифицированного) 1^lёта и содержащий сведения о cтpatxoBoм номере
индивидуаJIьного лицевого счёта заявителя (СНИЛС);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждаю-
щего наJIичие у обучающегося статуса ребенка с ОВЗ;

документ, удостоверяющего личность одного из родителей (законного
представителя);

документ, удостоверяющего личность об5rчающегося;
заключение государственной медицинской организации о необходимости

обучения ребенка с ОВЗ на дому;
страховое свидетельство обязательного пенсиоЕного страхования обl^rа-

ющего с ОВЗ либо документ, подтверждающий регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) 1^rёта и содержащий сведения о страхо-
вом номере индивидуального лицевого счёта обучающего с Овз (снилс).

.Щокументы представляются как в подлинниках, так и в копиlIх, с предо-
ставлением оригиналов для сверки либо заверенных в установленном порядке.
При предъявлении подлинников документов, лицом, осуществляющим прием
документов, изготавливаются копии, которые заверяются, а подлинники воз-
вращаются родителю (законному представителю) обулающегося с Овз.

Образовательная организация на к€Dкдого змвителя формирует личЕое
дело, в которое брошюрутотся вышеперечисленные документы.

,Щокументы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и исправ-
ления, документы, исполненные карандашом, а также документы с поврежде-
ниями, не позволяющими однозначЕо толковать их содержание, к рассмотре-
нию не принимаются.

По окончанию срока действия выше перечисленных документов родите-
ли (законные представители) предъявляют новые подтверждающие документы.

2.9. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухраз-
овым питанием, в том числе в виде компенсации, предоставляется руководите-
лю общеобразовательной организации ежегодно в период с l5 по 3l авryста, по

форме согласно приложениям Л! 1 и Ns 2 к настоящему Порядку, которое бро-
шюруется в личное дело.

2.10. При подаче заJIвлеЕиJI в личное дело приобщается локuulьный право-
вой акт образовательной организации об организации обl^rения у{ащегося с
овз.

2.11. Решение о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) бес-
платного дв}хразового питания обучающимся с Овз, в том числе в виде ком-
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пенсации, (датrее - решение) приЕимается руководителем общеобразовательной
организации.

2.12. Списки обуrающихся с ОВЗ, имеющих право на пол)п{ение бесплатно-
го дв}хразового питаниJI, в том числе в виде компенсации, }твержд€lются прика-
зом общеобразовательной оргЕrнизации в последний рабочий день перед началом

улебного года.
Списки формирутотся отдельно по каждой категории, с указанием даты

наччша и окончаниjI периода предоставлениrI двухразового питtlниJI.

Список по.rгrrателей денежной компенсации ежемесяtIно угверждается при-
казом р}ководитеJuI образовательной организации с ук€}занием пол)чатеJuI де-
нежной компенсации, её размера, а также фамилии, имени и отчества обуlающе-
гося с оВЗ.

2.13. В сJDлае возникновенIбI оснований для предостаыIениJI бесплатного

двухразового питаниrI обуrающимся с ОВЗ, в том числе в виде компенсации, в те-
чении уrебного года, зaulвпение одного из родителей (законного представителя) с
полным пакетом док}ментов, указанных в гryнкте 2.9 настоящего Порядка, предо-
ставляется руководителю общеобразовательной организации с момента наступле-
ншI данньж обстоятельств.

Решение принимается р}ководителем общеобразовательной организацией в
течение одного рабочего дюI с даты подачи зzulвлениrl.

.Щенежная компенс IиlI назначается со днlI подачи заJIвJIениJI.

2.14. Бесплатное дв)хразовое питание предоставJuIется обуlающемуся с
ОВЗ со днrI, след/ющего за днем изданиrI приказа руководитеJuI общеобразова-
тельной организации.

2.15. Основанием дrIuI отказа в предоставJIении обl"rающимся с ОВЗ бес-
платного двухр€lзового питаниrI, в том числе в виде компенсации, явrUIются:

- предоставJIение родителем (законным представителем) неполного пакета

док}ментов, }казанного в пункте 2.9. настоящего Порядка;
- вьUIвление в представленных документах недостоверной rтrrи искаженной

информации, а TaIoKe необоснованньD( или незaверенньж в установленном поряд-

ке исправJIений и искажений;
- предоставление утративших силу документов;
- предостzIвJIение недостоверной информации.
2.1б. Общеобразовательн€u организация BpyraeT (направляет) одному из ро-

дителей (законному представителю) обуrаощегося с ОВЗ письменное }ъедомле-
ние о пришшом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со днrI его принlIтия.

В слуrае решеншI об отказе в предоставпении бесrшатного двухр€вового
питани'I'ВТоМчислевВиДекоМпенсации'ВУВедоN{ленииУк€ВыВаетсяприlIина
отказа.

после устранениJI недостатков зчU{витель вправе подать з€UIвJIение повторно.

2.17. основанием для прекращениrI обеспечения бесгrлатным двухразовым
питанием, в том числе в виде компенсации, явJUIется:

1) заявление родитеJUI (законного представитеJUI) о прекращении предостав-

ления обуrающемуся с оВЗ бесrшатного дв}хразового питчrниrl, в том числе ком-

пенсации;
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2) истечение срока действия документов, указанных в ггункге 4 настоящего
Порядка" при наJIичии срока действия таких док}ментов;

3) отчисление об1,.rшощегося с ОВЗ из общеобразовательной организации;
4) смерть обуrающегося с ОВЗ;
5) признание судом обl^rающегося с ОВЗ безвестно отсутствующим или

объяшtение уl!{ершим в порядке, установJIенном действующим законодательством
Российской Федерации;

6) отобрание, в соответствии со статьей 77 Семейною кодекса Российской
Федерации, органом опеки и попеtмтельства обуrшощегося с ОВЗ у родителя (за-

конного представитеJuI), подавшего заrIвление;
7) лишение родитеJuI обуrающегося с ОВЗ, подавшего заJIвJIение на цредо-

ставление компенсации, родительских прав, прекращение полномочий законною
представитеJuI обуrающегося с ОВЗ (при предоставлении компенсации);

8) всryпление в c}Lпy приговора суда о назначении наказЕlнLu в виде лише-
ния свободы в отношении родитеJuI (законною представитеJuI) обl^rшощегося с
ОВЗ, по зzuIвJIению которого предоставJuIется компенсациrt;

9) признание родитеJuI (законного представитеJuI) обl^rающеюся с ОВЗ, по

з€цвлению которого предоставJIяется компенсациJI, судом недееспособным или
ограншIеIIно дееспособным;

10) смерть родитеJuI (законного представитеJuI) обуrшощегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, по 3aцвпению которого выплачивЕIпась денежншI
компенсациJI.

l l) в слlчае изменениJI обстоятельств, посJIркивших основанием дJuI предо-

ставления бесгшtатного двухразового питания, в том числе в виде компенсации.
2.18. ОбщеобразовательЕаrI организациJI в течение З (трех) рабочих дней со

дня, когда стало известно об обстоятельствах, указанных вп.2.17 настоящего По-

рядка, цринимает решение о прекращении предоставJIения бесплатного дв}хразо-
вого питания, в том числе в виде компенсации, издав соответствуюIrц,rй приказ.

2.19. Родители (законные представители) обуtающихся с ОВЗ обязаны в

течение 5 (пяти) к€rлендарных дней извещать общеобразовательЕгуIо организа_

цию о насryплении обстоятельств, влекущих изменение (прекращение) предо-

ставлениJI бесплатного дв}хр€вового питания, в том числе в виде компенсации.
2.20. .Щенежная компенсация, излишне выплачеЕная родителю (законному

представителю) обуlающегося с овз вследствие непредставлениrI документов,
подтверждающих основанйя для прекращения выплаты денежной компенса-

ции, ук€ванНых в Iryнкте 2.17 настояЩего Порядка, подлежиТ удержанию из

сумм последующих выплат, а при прекращеЕии выплаты денежной компенса-

ции возвращается родителем (законным представителем) обуrающегося с Овз
в добровольНом порядке, указанноМ в гryнкте 2.22 настоящего Порядка.

2.2l. Общеобразовательнм организация в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня принятия решениrI о прекращении выплаты денежной компенсации,

предусмотренного пунктом 2.18 настоящего Порядка, направляет одному из

рЬдителей (законному представителю) письменное уведомлеЕие о необходимо-

сти возврата излишне выплаченной денежной компенсации (далее - уведомле-
ние) с указанием банковских реквизитов дJIя перечисления, размера денежной
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компенсации, подлежащей возвраry, в срок не позднее l0 (десяти) рабочих
дней со дня получения уведомления.

2.22. В случае невозвращения родителем (законным представителем)
обl^rающегося с овз излишне выплаченной денежной компенсации в срок,

указанный в пункте 2.21 настоящего Порядка (далее - срок возврата), общеоб-

разовательная организациJI в течение З0 (тридцати) календарньгх дней со дня
истечения срока возврата принимает меры для взыскания излишне выплачен-
ной суммы денежной компенсации с родителя (законного представителя) обу-
чающегося с ОВЗ в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Порядок учета по предоставлению
обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового пиT анvrя

3.1. Приказом общеобразовательной оргаЕизации назначаются лица, от-
ветственные за предоставление обуrающимся с ОВЗ бесплатного дв)rхрчвового
питания, в том числе в виде компенсации.

3.2. Предоставление обуrающимся с ОВЗ бесплатного двухрiвового пи-
таниrI, в том числе в виде компеЕсации, ежедневно отрЕDкается в табеле учета
посещаемости обl^rающихся с ОВЗ.

4, Контроль и ответственность по обеспечению обl^rающюlся с ОВЗ
бесплатным двухразовым питанием

4.1. Руководитель общеобразовательной организации несет ответствен-
ность за:

качество ежедневЕого бесплатного двухр€вового питания обуrающихся с

ОВЗ;
своевременное утверждение списков обуrающихся с ОВЗ, полrrающих

бесплатное двухразовое питание, в том числе в виде компенсации;

достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости и пи-
тании обуrающихся с ОВЗ, в том числе полrIающих образование на дому;

достоверность сведений об обучающихся с ОВЗ, полrIающих образова-

ние на дому, и получению ими компенсации;

целевое расходование средств, предусмотренных на обеспечение обуlа-
ющимся с ОВЗ бесплатного двухрд}ового питания, в том числе в виде компен-
сации.

4.2. Родители (законные представители) обl^rающихся с ОВЗ несут ответ-
ственность за своевременное предоставление необходимых докуIltентов и их

достоверность.
4.3. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, преду-

смотренных на обеспечение бесплатного двухразового питания обуrающихся с

ОВЗ, в том числе в виде компенсации, и за соблюдением условий ее предостав-
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ления осуществляется управлением образования администрации муниципaшь-
ного образования ПавловскиЙ раЙоЕ.

ш4. Т.В. Чекина

Начальник управлениrI образованием
администрации муниципального
образования Павловский район



Приложение 1

к Порядку по обеспечению
бесплатным дв).хразовым
ПИТанием об1..rающихся
с ограниченными возможностями
здоровья в муниципttльных
общеобразовательных организациях
муниципального образования
Павловский район

.Щиректору

от родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного дв}хразового питания обуrающемуся с

овз

(Ф.И.О., дата рождения)

у{енику (це) <_> кJIасса.
Копии документов, подтверждающих основание предоставления бес-

платного двухразового питания:

в случае изменения оснований для пол)л{ения бесплатного дв}хразового
питания обязуюсь письменно информировать администрацию общеобразова-
тельной организации в течение 5 (пяти) рабочих дней.

,Щаю согласие на обработку персонalllьных данных моих и моего ребенка в
соответствии со статьей 9 Федера;rьного закона от 27 июля 2006 г. Jt 152-ФЗ
<О персональных данных)).

.Щостоверность представленных сведений подтверждаю.

Прошу предоставить бесплатное дв}хразовое питаЕие моему ребенку
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Начальник управления образовалием
адмиЕистрации муниципЕrльного
образования Павловский район

подпись расшифровка

Т.В. Чекина
//*/-



Приложение 2
к Порядку по обеспечению
бесплатным двухр€вовым
питанием обучающихся
с ограЕиченными возможностями
здоровья в муIlицип€}льных
общеобразовательных организациях
муниципаJIьного образования
Павловский район

.Щиректору

от родителя (законного представите-
ля)

проживающего по адресу:

Проrrrу предоставить бесплатное двухрtlзовое питание моему ребенку

(Ф.И.О., дата рождения)

у{еЕику (це) <_> кJIасса, получающему(й) образование на дому в виде ком-
пенсации в денежном эквиваленте, путем перечислениJI Еа р/счет

(банковские реквизиты)
Копии документов, подтверждающих осIIование предоставления бес-

платного дв),хр Е}зового питания:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного двухрaвового питания

обучающему с ОВЗ, пол)лающему образование на дому
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В случае изменения оснований для поJIr{ения бесплатного двухразового
питаниrl обязуюсь письменно информировать администрацию общеобразова-
тельной организации в течение 5 (пяти) рабочих дней.

,Щаю согласие на обработку персонаJIьных данtiых моих и моего ребенка в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N9 152-ФЗ
<О персональных данных>.

.Щостоверность представленных сведений подтверждаю.

20 года
подпись расшифровка

Начаrьник управления образованием
администрации муЕиципального
образования Павловский район Т.В. Чекина

,Щата <_>

h4


