
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04,04.2022 J\lb 1б8

г. Морозовск

о внесении изменения в постановление
Администрации Морозовского района от 17.09.2018

ЛЬ 457 <<Об утвер}цдении Порядка обеспечения питанием
обучающихся за счет средств местного бюджета>>

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Администрация Морозовского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Морозовского района от
17.09.20|8 NЬ 457 <<Об утверждении Порядка обеспечения питанием обуlаю-
щихся за счет средств местного бюджета) изменение, изложив приложение в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания,

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01 .2022, и подлежит

р€вмещению на официалъном сайте Администрации Морозовского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Морозовского района по социальным
вопросам Наволокину В.А.
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Глава Администрации
Морозовского района

Постановление вносит отдел
образования Администрации
Морозовского района
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Приложение к постановлению
Администрации Морозовского района

от 04.04.202l J\Ъ 1б8

Приложение к постановлению
Администрации Морозовского района

от l7.09.2018 J\b 457

Порядок обеспечения питанием
обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья за счет средств местного бюджета

1. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает процедуру обеспечения бесплатным
питанием обучающихся в муниципЕLгIьных бюджетных общеобразовательных
организациях Морозовского района, являющихся обl"rающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья, за счет средств бюджета муниципzlльного
образования <<Морозовский район> (да_гlее соответственно - бесплатное питание,
обуlающиеся, образовательн€Lя организация).

2. Организация предоставления
бесплатного питания обучающимся

2.1. Бесплатным двухрil}овым питанием за счет средств местного бюджета
муниципального образования <Морозовский район>>, в соответствии с пунктом 7
статьи 79 Федерального закона от 2|.|2.2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, обеспечиваются обучающиеся 1-11 классов
обрщовательных организаций Морозовского района, являющиеся
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, родителям
(законным представителям) обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть предоставлена выплата стоимости двухра:}ового питания
или выдача продуктового набора, если обу.rение по адаптированным основным
общеобразовательным проtраммам обl^rающихся с ограниченными
возможностями здоровья организовано муницип€Lпьными образовательными
организациями Морозовского района, осуществляющими образовательную
деятельность, на дому. Состав продуктового набора формируется в соответствии
с приложением к настоящему Порядку.

2.З. fuя получения бесплатного питания родитель (законный
представитель) обуrающегося, укuLзанного в р€Lзделе 1 настоящего Порядка, в
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СРОки, УсТановленные прик€вом образовательной организации, представляет в
образовательную организацию :

- З€uIВление о предоставлении бесплатного питания обучающемуся на имя
директора школы (далее - заявление);

- Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверж-
дающее н€Llrичие ограниченных возможностей здоровья.

Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность
представленных сведений.

2.4. Образовательн€lя организацшI :

в сроки, установленные прик€tзом образовательной организации,
принимает решение о предоставлении или об отк€ве в предоставлении
бесплатного питания обуrающемуся;

прик€вом образовательной организации н€lзначает лицо, ответственное за
организацию бесплатного питания обуlающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

не реже 1 раза в год обновляет банк детей, которые обеспечиваются
бесплатным питанием;

в сроки, установленные прикzlзом образовательной организации,
утверждает реестр обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание.

2.5. Основаниями для oTкutзa в предоставлении бесплатного питания
обуrающемуся являются:

2.5.1,. Несоответствие обу"rающегося категории ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.

2.5.2. Непредставление документа, подтверждающего статус ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.

2.6. Основанием для обеспечени[ бесплатным питанием обучающихся,
укЕванных в рЕвделе 1 настоящего Порядка, являются приказ о зачислении в
образовательную организацию и рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии о необходимости созданиrI специ€lльных условий
получения образования для обl^rающегося с ограниченными возможностями
здоровья.

2.7. Бесплатное питание предоставляется обуrающимся в дни
фактического посещения образовательной организации, в том числе во BpeMjI
проведения мероприятий за пределами образовательной организации в рамках
образовательного процесса.

2.8. В слrIае неявки обучающегося в образовательную организацию
в связи с болезнью или по иным причинам бесплатное питание
не предоставляется.
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2.9. ВЫПЛата сТоимости двухрrвового питания предоставляется по
ЗаЯВЛеНИЮ РОДИТеля (законного представителя) либо обучающегося, указанных
в пункте 2.2 раздела2 настоящего Порядка.

2.9.1. Щля полr{ениrl выплаты стоимости двухра:}ового питания родители
(законные представители) обучающихся, совершеннолетние обl^rающиеся,если
ИХ Об1..lение по адаптированным основным общеобр€вовательным программам
ОбУЧаЮщихся с оtраниченными возможностями здоровья организовано
МУнициПалЬными образовательными организациями Морозовского раЙона,
осУЩествляющими образовательную деятельность, на дому, представляют в
обрщовательную организацию :

заявление на имя руководителя о предоставлении выплаты стоимости
двухр а:} ового пит анияi

копию документа, исходящего от кредитной организации, содержащего
информацию о реквизитах расчетного (лицевого) счета з€uIвителя;

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
о необходимости создания специ€lльных условий получения образования
для обу^rающегося с ограниченными возможностями здоровья.

2.9 .2. Образовательная организация :

в сроки, установленные прик€вом образовательной организации,
утверждает реестр обуlающиr'ся, которым предоставляется выплата стоимости
двухразового питания;

осуществляет ежемесячно выплату стоимости двухрtвового питания за дни
уrебных занятий с момента зачисления обуrающегося, указанного в разделе 1

настоящего Порядка, на счет родителя (законного представителя) обуrающегося
либо совершеннолетнего об1..rающегося.

2.10. Выдача продуктового набора производится по з€uIвлению родителя
(законного представителя) либо обуrающегося, ук€ванных в пункте 2.2 р€вдела
2 настоящего Порядка.

2.10.1. fuя получения продуктового набора родители (законные
представители) обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья либо
совершеннолетние обl^rающиеQя с ограншIенными возможностями здоровья,
если их обуrение по адаптированным основным общеобразовательным
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровъя
организовано муниципzlльными образовательными организациями
Морозовского района, осуществляющими образовательную деятельность, на
дому, представляют в образовательную организацию:

заявление на имя руководителя о выдаче продуктового набора;
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

о необходимости создания специ€rльных условий полгrения образования
для обl"rающегося с ограниченными возможностями здоровья;

копию документа о необходимости организации обу^lения по
адаптированным основным общеобр€вовательным программам на доIчry.

2.|0.2. Образовательная организация:
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В СРОки, установленные прик€вом образовательной организации,
УТВерждает реестр обучающихс\ которым предоставляется продуктовый набор,
СОСТаВ КОТорого формируется в соответствии с приложением к настоящему
постановлению;

осуществляет ежемесячно выдачу продуктового набора за дни уtебных
занятий с момента зачисления обуlающегося с ограниченными возможностями
здоровья в образовательную организацию.

З. Прекращение предоставлениrI бесплатного питания обl^rающимся
3.1.Предоставление бесплатного питаниrI обучающимся прекращается в

сл)ч€шх:
3. 1.1. Отчисления обу.rающегося из образовательной организации.
З.|.2. Утраты обучающимся, ук€ванным в рЕвделе 1 настоящего Порядка,

статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
3.2. При обнаружении обстоятельств, влекущих прекращение права

обl^rающегося, ук€ванного в рщделе 1 настоящего Порядка, на обеспечение его
бесплатным питанием, руководитель обр€вовательной организации в порядке,

установленном прик€tзом образовательной организации, издает

распорядительный акт о прекращении бесплатного питания обучающегося в
течение двух рабочих дней со дЕя обнаружения таких обстоятельств.
Обеспечение бесплатным питанием прекращается со дня, следующего за днем
издания распорядительного акта о прекращении бесплатного питания
обучающегося.

З.З. Основаниями для прекращения выплаты стоимости двухр€tзового
питания за дни учебных занятий обучающемуся являются:

3.3.1. Утрата обучающимся статуса обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального
закона от 29.I2.2OI2 Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).

З.3.2. Перевод обуrающегося, ук€ванного в пункте 2.2 р€вдела 2
настоящего Порядка, на об1..rение в условиях общеобрЕвовательной организации
(очное обучение).

4. Финансовое обеспечение
предоставления бесплатного питания обу^rающимся

4.I. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением
бесплатным питанием об1^lающихся с ограниченными возможностями здоровья,
производится за счет средств местного бюджета муницип€lльного образования
<Морозовский район>.

14. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием
средств местного бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения

расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием обучающихся,
осуществляет отдел образования Мминистрации Морозовского района.
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Приложение
к Порядку обеспечения питанием

обl^rающихся за счет средств
местного бюджета

пЕрЕчЕнь
продукгов для формирования продуктового набора

При формировании продуктовых наборов следует учесть:
- необходимость соблюдения сроков годности, условий хранения и

транспортировки,
- нЕIличие документов, подтверждающих качество и безопасность, в том

числе деклараций о соответствии и товаро-транспортных накладных,
- недопустимость использования в питании детей молочных продуктов

(сryщенное молоко) на основе растительных жиров;
- недопустимость содержания в составе мясных консервов немясных

ингредиентов;
- недопустимость содержания в фруктовых соках ароматизаторов,

красителей;
- необходимость н€lличпя потребительской упаковки пищевых продуктов.

Перечень возможных продуктов в составе продуктового набора
1. Консервы рыбные натурЕlльные и с добавлением масла
2. Масло подсолнечное
3. Молоко сryщенное с сахаром
4. Соки фруктовые
5. Сахар-песок
6. Крупа гречневм-ядрица
7. Рис шлифованный
8. Печенье
9. Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-З,2Уо жирности
l0. Консервы мясные
11. Варенье, джем, повидло
12. Шоколад
lЗ. Чай черный байховый пакетированный,25 пакетиков
14. Яблоки
15. Сухие завтраки (хлопья)
16. Вермишель

Начальник отдела Л.А.Скрынникова


