
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

25.02.2020 № 94 

пгт. Кесова Гора  

 

 

          Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

Кесовогорского района Тверской области 

 

 

 Руководствуясь частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Тверской области от 22.09.2015 г. № 448-пп «Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в 

государственных организациях Тверской области, осуществляющих 

образовательную деятельность за счет средств областного бюджета Тверской 

области, и о внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 08.06.2006 № 135-па», Администрация Кесовогорского района 

постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Кесовогорского района 

Тверской области (далее – Порядок). 

 2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Кесовогорского района Тверской области: 

 а) обеспечить предоставление в соответствии с Порядком, утвержденным 

пунктом 1 настоящего постановления, бесплатного питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

https://internet.garant.ru/#/document/73210932/entry/1000
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 б) обеспечить ведение отдельного учета расходов, связанных с 

фактическим предоставлением бесплатного питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 в) представлять в Отдел образования Администрации Кесовогорского 

района ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

информацию о количестве учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, воспользовавшихся правом на получение бесплатного питания, с 

указанием расходов, связанных с фактическим предоставлением бесплатного 

питания каждому учащемуся с ограниченными возможностями здоровья. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Кесовогорского района Сулейманова М.М. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальных 

сайтах Администрации Кесовогорского района, Отдела образования 

Администрации Кесовогорского района и муниципальных 

общеобразовательных учреждений Кесовогорского района Тверской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Кесовогорского района                                                  С.Г. Тарасов 
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Утверждѐн 

постановлением Администрации 

Кесовогорского района 

от 25.02.2020 г. № 94 

 

ПОРЯДОК 

 обеспечения бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях  

Кесовогорского района Тверской области 

 

Раздел I. 

Общие положения 

 

 1. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования (далее – учащиеся), и получающих образование по адаптированным 

образовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Кесовогорского района Тверской области (далее –образовательная организация). 

 В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» иные обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются ежедневным двухразовымбесплатнымпитанием в 

дни их фактического пребывания в образовательных организациях. 

 Понятия «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», 

«адаптированная образовательная программа» определяются Федеральным законом от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Организация обеспечения бесплатным питанием лиц, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, возлагается на руководителей соответствующих образовательных 

организаций. 

3. Стоимость предоставляемого бесплатногопитанияв день на одного учащегося, 

отнесенного к категории, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, устанавливается 

распоряжением Администрации Кесовогорского района Тверской области. 

 Натуральные нормы обеспечения бесплатным питанием определяются 

соответствующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Обеспечение бесплатным питанием осуществляется в соответствии с примерным 

цикличным 10-дневным и (или) 12-дневным меню, разработанным на основе 

среднесуточных наборов пищевых продуктов из расчета в один день на одного человека, 

рекомендуемых соответствующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 4. Двухразовоепитание состоит из завтрака и обеда (либо обеда и полдника) с 

распределением калорийности по приемам пищи в следующем процентном соотношении от 

суточной нормы: завтрак – 20 процентов, обед – 30 процентов (либо обед – 35 процентов, 

полдник – 15 процентов). 

 5. Питание организовывается в специально отведенных для питания помещениях 

(столовых образовательных организаций) в дни учебных занятий в образовательной 

организации, при условии фактического пребывания учащегося с ОВЗ в указанные дни в 

образовательной организации. 

 В случае отсутствия специально отведенного для питания помещения в целях 

организации питания образовательными организациямизаключаются договоры на 

осуществление питания с организациями или индивидуальными предпринимателями, 

предоставляющими или оказывающими услугу общественного питания, в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 Периодом предоставления бесплатного питания является учебный год. 

https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108909
https://internet.garant.ru/#/document/16384288/entry/1001
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 6. Неиспользованное право учащихся с ОВЗ на бесплатное питание в периоды, 

указанные в пункте 5 настоящего Порядка, не может быть реализовано в другой день, не 

подлежит денежной или иной компенсации. 

 Денежная компенсация питания учащимся, указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка, не производится. 

 

Раздел II. 

Основания и порядок предоставления бесплатного питания 

 

 7. Бесплатное питание учащимся с ОВЗ предоставляется на основании заявления о 

предоставлении бесплатного питания (далее – заявление), которое предоставляется 

родителями или законными представителями учащегося с ОВЗ (далее – заявители) в 

образовательную организацию с момента возникновения у учащегося с ОВЗ права на 

получение бесплатного питания, а также при зачислении учащегося с ОВЗ на следующий 

уровень общего образования. 

 8. Заявление должно содержать: 

 а) сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 

данные документа, удостоверяющего личность); 

 б) сведения об учащемся с ОВЗ (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, данные документа, удостоверяющего личность); 

 в) сведения о периоде предоставления бесплатного питания учащемуся с ОВЗ (весь 

учебный год, иной период в пределах учебного года), количестве необходимых приемов 

пищи в день (не более двух), их временной принадлежности (завтрак и обедлибо обед и 

полдник). 

 9. Одновременно с заявлением предоставляется копия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, выданного не позднее 12 месяцев до даты подачи заявления, за 

исключением случая, если копия указанного документа ранее предоставлялась заявителем в 

образовательную организацию. Вместе с копией заключения психолого-медико-

педагогической комиссии в образовательную организацию для обозрения представляется его 

подлинник. 

 10. Заявления регистрируются в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

 11. Заявления рассматриваются образовательной организацией в день их подачи в 

образовательную организацию.По результатам рассмотрения заявлений руководитель 

образовательной организации издает приказ о предоставлении бесплатного питания 

учащимся с ОВЗ, в отношении которых принято решение о предоставлении бесплатного 

питания, или готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении бесплатного 

питания. 

 12. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного питания являются: 

 а) непредставление заявления и (или) документов, указанных в пункте 9настоящего 

Порядка, 

 б) представление недостоверной информации; 

 в) учащийся с ОВЗ не проходит обучение в соответствующей образовательной 

организации. 

 13. О принятом решении заявителю направляется (вручается) уведомление не позднее 

дня, следующего за днем подачи заявления. 

 14. Бесплатное питание учащимся с ОВЗ предоставляется со дня, следующего за днем 

подачи заявления, на определенный в заявлении период, но не ранее, чем с начала и не 

позже, чем до конца текущего учебного года. 

 15. Заявители вправе обратиться в образовательную организацию с заявлением о 

временном прекращении предоставления бесплатного питания учащегося с ОВЗ на 

определенный в заявлении срок. В случае, если срок возобновления бесплатного питания в 
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заявлении не указан, питание учащегося с ОВЗ возобновляется при повторной подаче 

заявления о предоставлении питания в порядке, предусмотренном пунктами 7-14 настоящего 

Порядка. 

 16. Заявители несут ответственность за своевременное предоставление в 

образовательную организацию установленных настоящим Порядком документов и их 

достоверность. 

 

Раздел III. 

Порядок финансирования и контроль за расходованием денежных средств. 

Обязанности образовательных организаций при предоставлении бесплатного питания 

 

17. Финансирование расходов на организацию бесплатного питания учащихся с ОВЗ  

осуществляется за счет средств бюджета Кесовогорского района (по главному распорядителю 

бюджетных средств – Отдел образования Администрации Кесовогорского района). 

Обеспечение расходов образовательных организаций на организацию бесплатного 

питания учащихся с ОВЗ осуществляется посредством предоставления образовательным 

организациям субсидии на  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Расходы  на  организацию бесплатного питания учащихся с ОВЗ отражаются в планах 

финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций по кодам 

классификации операций сектора государственного управления в порядке, установленном 

Министерством финансов РФ, и по кодам дополнительной классификации в порядке, 

установленном Финансовым отделом Администрации Кесовогорского района. 

18.  Контроль за расходование денежных средств на организацию бесплатного 

питания учащихся с ОВЗ осуществляется главным распорядителем средств – Отделом 

образования Администрации Кесовогорского района в рамках контроля  за выполнением 

муниципального задания. 

 19. Образовательная организация обеспечивает ведение отдельного учета учащихся с 

ОВЗ, воспользовавшихся правом на получение бесплатного питания, а также расходов, 

связанных с фактическим предоставлением указанным учащимся бесплатного 

питания.Форма учета предоставления бесплатного питания учащимся с ОВЗ определяется 

образовательной организацией самостоятельно и согласуется с Отделом образования  

Администрации Кесовогорского района. 

 20. Руководитель образовательной организации ежемесячно предоставляет в Отдел 

образования Администрации Кесовогорского района отчет об использовании денежных 

средств. Форма отчѐта утверждается приказом Отдела образования Администрации 

Кесовогорского района 

 21. Руководитель образовательной организации при наличии в образовательной 

организации учащихся с ОВЗ, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 

воспользовавшихся правом на получение бесплатного питания, возлагает ответственность за 

организацию предоставления бесплатного питания на работника образовательной 

организации и определяет его обязанности, а также несѐт ответственность за организацию и 

качество бесплатного питания учащихся с ОВЗ, за своевременное утверждение списков 

учащихся с ОВЗ, в отношении которых принято решение о предоставлении бесплатного 

питания, за ведение ежедневного учѐта учащихся с ОВЗ, воспользовавшихся правом на 

получение бесплатного питания, достоверность предоставляемой отчетности. 

 

 


