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Положение 

об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

в МБОУ СОШ № 32 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании п.16 ст.2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (Об образовании в 

Российской Федерации). 

Положение разработано в целях создания условий по предоставлению 

ежедневного бесплатного двухразового питания детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее с ОВЗ) в МБОУ СОШ №33 (далее - ОО), 

Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети с 

ОВЗ согласно п. 16 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1.2.Положение регулирует отношения между МБОУ СОШ № 32, управлением 

образования администрации муниципального образования Каневской район, 

родителями (законными  представителями) школьников, ООО «ФОРМУЛА-ВКУСА» 

и устанавливает порядок  организации питания обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ 

№ 32. 

1.3.Основными задачами организации питания детей в МБОУ СОШ №32       

являются: 

-обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям, принципам рационального и сбалансированного 

питания; 

-гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов; 

-пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

2. Организация предоставления двухразового питания детям с ОВЗ. 

 

2.1 Организация питания детей с ОВЗ в МБОУ СОШ № 32 осуществляется на 

договорной основе   квалифицированной организацией ООО «ФОРМУЛА-

ВКУСА». 

 

2.2. Мера социальной поддержки пo обеспечению обучающихся с ОВЗ бесплатным 

двухразовым питанием в школе предоставляется в виде ежедневного завтрака и 

обеда за счет средств муниципального бюджета во время организации 

образовательного процесса . 

2.3.Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению 

ежедневным бесплатным двухразовым питанием сохраняется за обучающимися с 

ОВЗ достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение в ОО, до окончания 

обучения. 



2.3. Бесплатное питание предоставляется детям с ОВЗ только в дни посещения  

(занятий, уроков), за исключением выходных, праздничных дней и в каникулярное 

время. 

2.4 . Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания, примерного меню, утверждаемого в 

установленном порядке. 

2.5. Бесплатное двухразовое питание ребенку с ОВЗ предоставляется по: 

 - заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

           - заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) о 

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

бесплатным двухразовым питанием предоставляется директору школы в течение 

учебного года для обучающихся в ОО с момента возникновения права на получение 

ежедневного бесплатного двухразового питания.  

          -копии паспорта родителя (законного представителя); 

          - копии свидетельства о рождении или паспорта обучающегося; 

2.6. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

принимается ОО в течение трех дней после подачи заявления. 

2.7.Основанием для отказа в предоставлении учащимся бесплатного двухразового 

питания является: 

-отказ родителей (законных представителей) от обеспечения питанием учащегося на 

основании завления. 

-предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов 

-предоставление не правильно оформленных или утративших силу документов 

2.8.Учащиеся с ОВЗ обучающиеся на дому, имеют право на получение денежной 

компенсации за  бесплатное двухразовое питание. 

2.9.Основанием для предоставления денежной компенсации детям с ОВЗ 

обучающимся на дому, является наличие: 

-заявление родителя(законного представителя) 

-документ удостоверяющий личность одного из родителей(законных 

представителей) 

-свидетельство о рождении или паспорт обучающегося 

-приказ об организации обучения на дому 

-заключение ПМПК. 

2.10.В МБОУ СОШ №32 приказом директора назначается  ответственный за 

организацию питания, который выполняет следующие функции: 

-осуществляет ежедневный контроль за посещением учащимися школьной столовой 

-своевременно формирует (корректирует) списки обучающихся, получателей 

бесплатного двухразового питания и получения денежной  компенсации 

обучающихся на дому; 

-ежемесячно подаѐт информацию по организации питания в УО Каневского района; 

-осуществляет контроль за своевременной подачей заявок на питание обучающихся; 

-выявляет причины и своевременно информирует директора школы об обучающихся 

с ОВЗ, не питающихся в школьной столовой; 

 

 



3.Обязанности классных руководителей по организации питания 

школьников 
-сопровождают обучающихся в столовую; 

-соблюдают график посещения обучающимися столовой; 

-проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей по   

пропаганде гигиенических основ здорового питания; 

-своевременно, накануне дня питания делают заявку о количестве питающихся в 

школьную столовую в журнале заявок 

-ведут табель учѐта посещения столовой обучающимися. Сведения о посещении 

обучающимися школьной столовой вносятся в табель в день питания. При 

отсутствии школьника по уважительным причинам, при условии своевременного 

предупреждения классного руководителя о таком отсутствии, ребенок снимается с 

питания. 

 

 

4. Заключительные положения 

4.1.Координацию работы по организации питания в школе детей с ОВЗ осуществляет 

директор школы. 

4.2.Настоящее Положение является обязательным к исполнению всеми 

ответственными лицами за организацию питания учащихся с ОВЗ в школе. 

4.3.Классные руководители учащихся, обязаны ознакомить с настоящим положением 

родителей школьников или их законных представителей под роспись. 

4.4.Руководитель МБОУ СОШ № 32 несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством, за функционирование школьной столовой в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм, а также за надлежащую 

организацию питания учащихся в соответствии с настоящим положением.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


