
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.10.2017 № 1264 

г. Кирово-Чепецк 

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 27.09.2017 № 

11/67 «О социальной поддержке обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, администрация 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Прилагается. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и действует по 

31.12.2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области И.А. Гагаринова.  

Глава администрации  

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области М.А. Шинкарёв 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области 

от 31.10.2017  № 1264 

 

 

Порядок 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяет механизм 

и условия обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающийся), обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – 

общеобразовательная организация) по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

2. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению бесплатного 

двухразового питания (далее – питание) осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области из расчета на одного обучающегося в размере не более 99,3 рублей в 

день. 

3. Организация питания и разработка примерного меню в 

общеобразовательных организациях осуществляются в соответствии с 

требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08). 



4. Организация питания обучающихся осуществляется 

общеобразовательными организациями. Питание предоставляется в 

заявительном порядке. 

5. Для предоставления питания один из родителей (законных 

представителей) представляет в общеобразовательную организацию:  

а) заявление (приложения №№ 1, 2);  

б) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) (предъявляется оригинал документа для обозрения);  

в) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающее наличие у ребенка недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, препятствующих получению образования без создания 

специальных условий; 

г) согласие на обработку персональных данных (приложение № 3). 

Решение о предоставлении питания оформляется приказом руководителя 

общеобразовательной организации в течение пяти рабочих дней с момента 

представления всех документов. 

6. Питание в общеобразовательной организации осуществляется в режиме 

работы общеобразовательной организации (в течение учебного года исходя из 

количества учебных недель). Обучающиеся имеют право на получение питания 

в дни посещения общеобразовательной организации. Питание предоставляется 

со дня, следующего за днем издания приказа о предоставлении питания. 

7. Питание предоставляется обучающимся, зачисленным приказом 

руководителя общеобразовательной организации на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

8. Стоимость питания деньгами не компенсируется, за исключением 

детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому на основании 

заключения медицинской организации. 



Данная категория обучающихся обеспечивается сухим пайком или им 

выплачивается компенсация за питание в денежном эквиваленте в размере, 

установленном пунктом 2 настоящего Порядка. Обучающиеся имеют право на 

обеспечение сухим пайком или получение компенсации в дни проведения 

занятий, согласно журнала учета проведенных занятий. 

Сухой паёк выдаётся общеобразовательной организацией родителям 

(законным представителям) ежемесячно, не позднее 25 числа следующего 

месяца, по месту нахождения общеобразовательной организации. Ассортимент 

пищевых продуктов, включаемых в сухой паёк, определяется 

общеобразовательной организацией в соответствии с требованиями, 

установленными СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Компенсация выплачивается общеобразовательной организацией 

ежемесячно путем перечисления денежных средств на счет обучающегося, 

открытый в кредитной организации, не позднее 25 числа следующего месяца.  

Социальная выплата подлежит налогообложению в общеустановленном 

порядке. В случае изменения номера счета, наименования, адреса и реквизитов 

кредитной организации родители (законные представители) обучающегося в 

течение пяти дней со дня возникновения данных обстоятельств письменно 

уведомляют общеобразовательную организацию. 

9. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение 

трех рабочих дней с момента наступления обстоятельств, влекущих 

прекращение права обучающегося на обеспечение питанием, в письменной 

форме извещать руководителя общеобразовательной организации о 

наступлении таких обстоятельств.  

10. В целях организации питания обучающихся руководитель 

общеобразовательной организации: 

10.1. Ежегодно, на начало учебного года и на начало календарного года, 

уточняет списки детей, обеспечиваемых бесплатным двухразовым питанием. 

10.2. Утверждает режим (график) питания обучающихся. 



10.3. Назначает ответственного за организацию питания обучающихся с 

установлением соответствующих обязанностей. 

10.4. Представляет в департамент образования администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

(далее – департамент образования) ежемесячные отчеты о фактических 

расходах на бесплатное двухразовое питание (приложение № 4) не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

11. Для осуществления учета детей, обеспечиваемых бесплатным 

двухразовым питанием, и контроля за целевым расходованием бюджетных 

средств, выделяемых на указанные цели, руководителем общеобразовательной 

организации ведется табель. 

12. Контроль за организацией питания возлагается на руководителя 

общеобразовательной организации. 

 

__________________ 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Руководителю  

___________________________________ 

___________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

от______________________________

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт серия______ № _______________ 

выдан ______________________________ 

_________________________________ 
адрес регистрации_____________________ 

_____________________________________ 

 

заявление 
В соответствии с решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 27.09.2017 № 11/67 

«О социальной поддержке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» прошу 

предоставить бесплатное двухразовое питание _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

обучающегося (обучающейся) ___________ класса в связи с тем, что он (она) является 

ребенком с ограниченными возможностями. 

С условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в виде бесплатного двухразового питания 

ознакомлен (а). 

 

 

«____»____________  ______________   ________________ 
  (дата)    (подпись)    (расшифровка) 



Приложение № 2 

к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Руководителю  

___________________________________ 

___________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

от______________________________

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт серия______ № _______________ 

выдан ______________________________ 

_________________________________ 
адрес регистрации_____________________ 

_____________________________________ 

 

заявление 
В соответствии с решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 27.09.2017 № 11/67 

«О социальной поддержке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

Порядком обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья прошу (необходимо выбрать нужное): 

  обеспечивать ________________________________________________ сухим пайком 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

или 

   выплачивать компенсацию за бесплатное двухразовое питание 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

обучающегося (обучающейся) ___________ класса в связи с тем, что он (она) является 

ребенком-инвалидом, имеющим статус обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим образование на дому на основании заключения медицинской 

организации. 

Номер счета ________________________________________________________________ 
(№ счета, наименование кредитного учреждения) 

идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________ 

страховой номер индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде России (СНИЛС) 

______________________________________________________________________________ 

С условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в виде бесплатного двухразового питания 

ознакомлен (а). 

 

 

«____»____________  ______________   ________________ 
  (дата)    (подпись)    (расшифровка) 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я,  , 

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации)  

 

паспорт  №  дата выдачи  название выдавшего органа 

 , 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю своё согласие __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации, место нахождения) 

и Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

образовательных учреждений города Кирово-Чепецка Кировской области», находящемуся по 

адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 1б, на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, адрес места жительства, серию, номер, дату и 

место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, а так же персональных 

данных несовершеннолетнего(ей)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

в целях осуществления действий, предусмотренных Порядком обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Предоставляю ___________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

и Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

образовательных учреждений города Кирово-Чепецка Кировской области» право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными 

несовершеннолетнего(ей), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 

порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.06 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».  

 
Подпись субъекта персональных данных  /  
 подпись  Ф.И.О 

  «____»____________20__ г 



Приложение № 4 

к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

Бланк общеобразовательной 

организации 

 

 

Отчет за «___________» 20___ г. 

о фактических расходах на бесплатное двухразовое питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Количество 

детей 

Количество 

детодней 

Выделено 

всего 

денежных 

средств, 

руб. 

Остаток 

на начало 

периода, 

руб. 

Исполнено 

за отчетный 

период, руб. 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода, 

руб. 

       

 

 

 

Руководитель общеобразовательной 

организации         ________________ 

 


