
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 17 октября 2018 г. 
 

№ 814-п  

 

 

Об утверждении Порядка организации бесплатного двухразового  

питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от   

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях организации бесплатного питания детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок организации бесплатного двухразового пита-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области. 

2. Определить уполномоченным органом по координации деятельно-

сти и контролю за организацией питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях отдел образования администрации го-

родского округа г. Урюпинск. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                      В.В. Леонов 

 

 

Разослано:  городской Думе,  Зубцовой С.В., отделу образования, юриди-

ческому отделу, образовательным учреждениям, МКУ «МЦБ», Консуль-

тантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета». 

04024291 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 17 октября 2018 г. № 814-п 

 

 

П О Р Я Д О К 

организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

Основные положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-

коном Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» в целях создания условий по предостав-

лению бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее - ОВЗ), обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях городского округа город Урюпинск Волго-

градской области (далее Порядок). 

2. Питание организуется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных организациях, примерным меню, утвержденным в 

установленном порядке. Общеобразовательные организации организуют 

питание самостоятельно либо с привлечением организации, специализи-

рующейся на оказании услуг по организации общественного питания на 

основании заключения договора. 

3. Финансирование расходов на организацию бесплатного двухразо-

вого питания обучающихся с ОВЗ осуществляется за счёт средств бюджета 

городского округа г. Урюпинск и субвенции из областного бюджета на ча-

стичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Волгоградской области. 

3.1. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается организация двух-

разового бесплатного горячего питания: завтрак и обед; 

3.2. Стоимость двухразового бесплатного горячего питания из расчё-

та на одного обучающего в день составляет 65 рублей (завтрак – 25 рублей 

(исходя из расчета: 10 рублей из средств местного бюджета, 15 рублей – 

средства областного бюджета), обед – 40 рублей из средств местного  

бюджета). 

4. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ предостав-

ляется в заявительном порядке. К заявлению родителей (законных пред-



ставителей) по форме согласно Приложению 1 к Порядку прилагаются 

следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность законного представи-

теля; 

- копия заключения ПМПК, подтверждающего наличие у обучающе-

гося недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, под-

твержденных комиссией и препятствующих получению образования без 

создания специальных условий. 

4.1. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным 

двухразовым питанием предоставляется в образовательную организацию в 

течение учебного года с момента возникновения права на получение бес-

платного двухразового питания, в соответствии с п. 7 статьи 79 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5. Образовательные учреждения: 

5.1 обеспечивают информирование родителей (законных представи-

телей) о случаях и Порядке предоставления бесплатного двухразового пи-

тания;  

5.2 принимают документы, указанные в пункте 3 настоящего Поряд-

ка, формируют пакет документов и обеспечивают их хранение;  

5.3 обеспечивают ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации; 

5.4 ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчётным, обра-

зовательная организация формирует и передаёт в отдел образования адми-

нистрации городского округа г. Урюпинск сводные списки обучающихся с 

ОВЗ, являющихся получателями бесплатного двухразового питания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Директору МБОУ (МАОУ) 

_________________________________ 

от ______________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя обучающегося) 

_________________________________ 

_________________________________ 
(адрес регистрации, телефон) 

 

 
 

Заявление 

о предоставлении двухразового бесплатного горячего питания 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери)____________________________ 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

«   » года рождения, обучающемуся ____ класса двухразовое бесплатное 

горячее питание на период ________________________. 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 Приложение: 

 

1. Копия документа, удостоверяющего личность законного предста-

вителя. 

2. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтверждённых комиссией и препят-

ствующих получению образования без создания специальных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


