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Положение 

об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или)   

детей-инвалидов и о порядке выдачи сухого пайка  

обучающимся на дому взамен бесплатного питания  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение обеспечения ежедневным бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) детей-инвалидов МКОУ «Гимназия № 29» (далее - 

Порядок) и разработан в соответствии с федеральными и региональными 
правовыми актами, регулирующими вопросы организации питания 

школьников:  
 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в     

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (п. 4 ст. 37 и п.7 ст. 79);  
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в последней редакции 

Федеральных законов от 28.12.2016 №465-ФЗ); 

 Письма Минобрнауки России от 14.01.2016 №07-81 «Об 

осуществлении выплат компенсации родителям (законным 

представителям) детей, обучающихся на дому»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

29.12.2010 № 189, СанПиН Главного государственного санитарного врача 

России от 29.12.2010 № 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 29.12.2018г. 

№2485, 2492. 
1.2. Настоящее Положение разработано в целях планомерной 

организации предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) детям-инвалидам в 
течение учебного года. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МКОУ «Гимназия № 29» (далее -  



Гимназия) по вопросам питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и (или) детей-инвалидов, согласовывается на 

Управляющем Совете принимается на педагогическом совете, и 

утверждается директором Гимназии. 

 

2. Организация предоставления двухразового питания 

детям с ОВЗ и (или) детям - инвалидам 

2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ и 

(или) детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием в Гимназии 

предоставляется в виде ежедневного завтрака и обеда. 

2.2. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению 

ежедневным бесплатным двухразовым питанием сохраняется за 

обучающимися с ОВЗ и (или) детьми-инвалидами до окончания обучения. 

2.3. Бесплатное питание предоставляется детям с ОВЗ и (или) детям-

инвалидам только в дни посещения Гимназии (занятий, уроков), за 

исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени. 

2.4. Питание организуется в соответствии с санитарно -

эпидемиологическими требованиями к организации питания посещающих 

образовательное учреждение, примерного меню, утверждаемого в 

установленном порядке. 

2.5. Бесплатное двухразовое питание ребёнку с ОВЗ и (или) ребёнку-

инвалиду предоставляется по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося и наличии справки об инвалидности или 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) о 

признании ребёнка лицом с ОВЗ. Заявление на обеспечение ребёнка с ОВЗ 

и (или) ребенка-инвалида бесплатным двухразовым питанием 

предоставляется директору в течение учебного года с момента 

возникновения права на получение ежедневного бесплатного двухразового 

питания. Форма заявления принимается Гимназией самостоятельно. 

2.6. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

принимается  в течение пяти дней после подачи заявления. 
  2.7. Период предоставления бесплатного питания и сухого пайка - с 

начала учебного до конца учебного года, установленных приказом по 
Гимназии, но не более чем на срок действия справки об инвалидности и 
заключения ПМПК. В случае, если обучающийся не питается по причине 
болезни, он снимается с питания с первого дня болезни. Возобновление 
получения данного питания производится с первого дня прихода в 
Гимназию после болезни.  

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся 
бесплатного питания и сухого пайка для обучающихся на дому является 
предоставление утративших силу документов.  

2.9. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в 

течение трех дней известить директора Гимназии об обстоятельствах, 
влекущих изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение 

бесплатным питанием, в письменной форме.  



2.10. В случае выбытия обучающегося, получающего бесплатное 

питание или сухой паек, из Гимназии предоставление бесплатного питания 

ему или выдача сухого пайка прекращается. 

 

3. Порядок финансирования и отчётности  
3.1. Бесплатное питание предоставляется за счёт бюджетных 

ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик, 

предусмотренных на социальную поддержку отдельных категорий детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

3.2. Финансирование расходов Гимназии на предоставление бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ и (или) детям-инвалидам и 
выдаче сухого пайка взамен питания   обучающимся на дому 
осуществляется за счёт бюджетной сметы расходов образовательного 
учреждения, утверждённой на текущий финансовый год.     

 

4.О порядке выдачи сухого пайка 

взамен бесплатного питания обучающимся на дому 
4.1. Настоящее положение определяет порядок выдачи сухого пайка 

взамен бесплатного питания обучающимся на дому. 

       4.2. Стоимость сухого пайка - 50 рублей в день на одного обучающегося. 

   4.3. Выдача продуктов производится один раз в месяц или один раз в 

полугодие, исходя из перечня набора продуктов питания, утвержденного 

Гимназией самостоятельно.  

 

5. Контроль и ответственность за организацию  

двухразового питания и выдачу сухого пайка  
5.1. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ и (или) 

детям-инвалидам на получение бесплатного двухразового питания и 
достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости детей 
возлагается на социального педагога школы. 

5.2.  Ответственность за выдачу сухого пайка обучающимся на дому 
возлагается на социального педагога школы. 

5.3. Ответственность за целевое расходование средств местного 

бюджета, предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей с ОВЗ и (или) детям-инвалидам и выдачу сухого пайка 
обучающимся на дому, возлагается на директора. 

5.4. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное предоставление необходимых документов и их 

достоверность. 


