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ПОРЯДОК 
 

организации бесплатного двухразового питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Специальная основная общеобразовательная школа №64»  (МКОУ 

«Специальная школа №64») Прокопьевского городского округа 

Кемеровской области – Кузбасса, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Общие положения 
 

1.1. Целью настоящего Порядка является определение порядка 

предоставления бесплатного двухразового питания детям обучающихся в 

МКОУ «Специальная школа №64» Прокопьевского городского округа 

Кемеровской области – Кузбасса, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посещающим 

образовательное учреждение и получающим образование на дому (далее – 

обучающиеся с ОВЗ). 

 

1.2. Финансирование расходов на организацию бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ (далее - двухразовое питание) 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном 

бюджете Кемеровской области - Кузбасса на организацию питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

Порядок и условия предоставления бесплатного 

двухразового питания 

 

2.1. Двухразовое питание организуется в МКОУ «Специальная школа 

№64» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

МКОУ «Специальная школа №64» организует двухразовое питание с 

привлечением организаций, специализирующихся на оказании услуг по 

организации общественного питания, на основании заключения договора с 

ООО «Источник-3», ООО Милланд-М», ООО «Трансиб-Фрукт», ООО 

Новосафоновский хлебзавод».  



 

 
  

2.2. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается организация бесплатного 

двухразового питания: завтрак и обед. Для детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому, предусмотрена компенсация за бесплатное двухразовое 

питание. 

2.3. Стоимость бесплатного двухразового питания на каждого обучающегося с 

ОВЗ составляет 100 рублей в учебный день в период учебного года. 

2.4. Размер компенсационной выплаты на одного обучающегося с ОВЗ, 

получающего образование на дому, равна стоимости бесплатного двухразового 

питания на каждого обучающегося с ОВЗ предусмотренной пунктом 2.3. Порядка. 

2.5. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в школьной столовой в дни учебного процесса. В дни 

непосещения детьми МКОУ «Специальная школа №64» бесплатное двухразовое 

питание не предоставляется. 

Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому, имеют право на 

получение компенсации за дни учебных занятий, за исключением случаев 

нахождения обучающегося на амбулаторном (стационарном) лечении, санаторном 

оздоровлении. 

2.6. Для организации предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ, МКОУ «Специальная школа №64» осуществляют 

следующие функции: 

а) собирает заявления от родителей (законных представителей) и необходимые 

документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка; 

б) утверждает списки обучающихся с ОВЗ по состоянию в срок до 5 сентября и 30 

декабря текущего учебного года; 

в) формирует сведения о количестве обучающихся с ОВЗ и предоставляет в 

Управление образования администрации города Прокопьевска (далее - 

Управление образования). 

2.7. Для предоставления обучающемуся с ОВЗ бесплатного двухразового питания 

или компенсации для обучающегося с ОВЗ, получающему образование на дому, 

его родители (законные представители) предоставляют в МКОУ «Специальная 

школа №64»: 

а) заявление родителей (законных представителей) о предоставлении бесплатного 

двухразового питания или компенсации; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя (законного 

представителя); 

в) свидетельство о рождении ребенка; 

г) соответствующее действующее заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

д) копии СНИЛС заявителя (родителя (законного представителя) и обучающегося 

с ОВЗ; 

е) договор о передаче на воспитание ребенка в приемную семью (для 

обучающихся с ОВЗ, находящихся в приемных семьях); 

 



 

ж) копия свидетельства медико-социальной экспертизы (для обучающихся с ОВЗ, 

получающих образование на дому). 

з) банковские реквизиты для перечисления компенсации.  

2.8. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного 
двухразового питания или компенсации является:  

а) предоставление родителями (законными представителями) неполного 
пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка; 

б) выявление в представленных документах недостоверной или искаженной 
информации, а также необоснованных или незаверенных в установленном 
порядке исправлений и искажений; 

в) предоставление утративших силу документов.  

2.9. Списки обучающихся с ОВЗ, зачисленных на питание, а также списки 

обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому и имеющих право на 
компенсацию, утверждаются приказами директора МКОУ «Специальная школа 

№64», в течение трѐх дней после подачи заявления родителем (законным 
представителем). Копии приказов передаются в Управление образования.  

Бесплатное двухразовое питание или компенсация за бесплатное 

двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ с учебного дня, 

следующего за днем издания приказа, до конца учебного года, но не более чем на 

срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии».  

2.10. Директор назначает ответственное лицо за организацию двухразового 
питания обучающихся с ОВЗ, утверждает списки и графики питания 
обучающихся с ОВЗ.  

2.10.1. Лицо, ответственное за организацию двухразового питания в МКОУ 
«Специальная школа №64»:  

- занимается сбором документов, предусмотренных п. 2.7. настоящего 
Порядка;  

- ведет учет фактического количества обучающихся с ОВЗ, посещающих 
образовательное учреждение и получающих образование на дому.  
2.11. Управление образования ежемесячно распределяет финансовые средства 

между Учреждениями на организацию бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ОВЗ.  

Расчет финансовых средств на двухразовое питание определяется из объема 
средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса на организацию бесплатного 
двухразового питания обучающихся с ОВЗ, выделенных Управлению образования 
на финансовый год, и численности обучающихся с ОВЗ.  
2.12. До 3 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, директор 
МКОУ «Специальная школа №64» представляет в муниципальное автономное 
учреждение «Центр бухгалтерского и технического обслуживания образования» 
(далее - МАУ «ЦБТО») отчетные документы по организации двухразового 
питания.  
2.13. МАУ «ЦБТО»:  
2.13.1. Осуществляет перечисление денежных средств МКОУ «Специальная 
школа №64» в соответствии с объемами и источниками выделенных Управлением 

образования финансовых средств.  



2.13.2. Проводит расчет на основании заключенных договоров или контрактов и 
предоставленных счетов-фактур.  
2.13.3. Представляет в финансовое управление города Прокопьевска отчет за 
предыдущий месяц и заявку на финансирование расходов на текущий месяц. 

2.14. МКОУ «Специальная школа №64»  составляет ежемесячно отчет о 

расходовании средств.  
2.15. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ несут 
ответственность за своевременное предоставление необходимых документов и их 
достоверность.  
2.16. В случае письменного отказа родителя (законного представителя) от 
обеспечения обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием такое 
питание указанному обучающемуся не предоставляется.  

2.17. Право на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым 
питанием или получение компенсации ежегодно подтверждается родителем 
(законным представителем) путем представления в МКОУ «Специальная школа 
№64» пакета документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка. 
 
 

 

3. Порядок прекращения предоставления бесплатного 

двухразового питания или выплаты компенсации 

 

3.1. Предоставление бесплатного двухразового питания или выплата 

компенсации прекращается в случае изменения любого обстоятельства, которое 

послужило основанием для его предоставления или выплаты. 
 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ обязаны в 

течение пяти дней с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение 

или прекращение прав обучающихся с ОВЗ на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием или получение компенсации, в письменной форме 

извещать руководителя Учреждения о наступлении таких обстоятельств. 

 

4. Контроль и ответственность 

 

4.1. Директор МКОУ «Специальная школа№64» осуществляет контроль и 

несет ответственность за предоставление бесплатного двухразового питания и 

выплату компенсации обучающимся с ОВЗ, а также за предоставление в МАУ 

«ЦБТО» ежемесячных сведений об обучающихся, претендующих на предоставление 

бесплатного двухразового питания и выплату компенсации, и отчет о количестве 

обучающихся, получающих бесплатное двухразовое горячее питание и 

компенсацию.  

4.2. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, поступающих на 

бесплатное двухразовое питание обучающиеся с ОВЗ, возлагается на Управление 

образования.



 


