
В соответствии с п.7 ст. 79 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», в целях создания условий по 

предоставлению бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

организациях Весёловского района, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Веселовский район», Администрация Веселовского района          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях Весёловского района, согласно 

приложению к настоящему постановлению (Приложение). 

2. Отделу образования Администрации Весёловского района 

(Т.В.Олексюк) обеспечить организацию предоставления бесплатного 

двухразового питания детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по общеобразовательным программам 

в муниципальных общеобразовательных организациях Весёловского района в 

соответствии с утвержденным Порядком. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 ноября 2021 года № 755 

 

Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся  

по общеобразовательным программам в  

муниципальных общеобразовательных 

организациях Весёловского района 

 



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Веселовского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

5. Постановления Администрации Веселовского района от 31.05.2019 № 

303 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях Весёловского района», от 06.03.2020 № 

150 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского 

района от 31.05.2019 № 303 «Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по общеобразовательным программам 

в муниципальных общеобразовательных организациях Весёловского района» 

считать утратившими силу.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Весёловского района по инвестициям, финансам и 

экономике Митяеву Г.П. 

                                                                                                                 

           

Глава Администрации 

Веселовского района                                                             Р.П.Криворотов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

Администрации Весёловского района 

от 11.11.2021 № 

Порядок обеспечения  

бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

организациях Весёловского района 

 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение разработано на основании статей 37, 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения", в целях создания условий по предоставлению бесплатного 

двухразового питания детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - с ОВЗ), обучающимся по 

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

организациях Весёловского района.  

1.2. За организацию бесплатного двухразового питания обучающихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по общеобразовательным программам 

в общеобразовательной организации ответственность несет руководитель 

общеобразовательной организации. 
 

               2. Организация предоставления бесплатного  
          двухразового питания детям-инвалидам и детям с ОВЗ, обучающимся 

по общеобразовательным программам 
 

2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся детей- инвалидов 
и детей с ОВЗ, обучающихся по общеобразовательным программам бесплатным 
двухразовым питанием в общеобразовательных организациях предоставляется в 
виде ежедневного завтрака и обеда в течении учебного года (за исключением 
каникулярного периода, выходных и праздничных дней, болезни обучающегося) 
за счет средств бюджета Весёловского района. 
2.2. Бесплатное двухразовое питание обучающегося в общеобразовательной 
организации осуществляется только в дни фактического пребывания в 
общеобразовательной организации начиная со дня, следующего за днем издания 
приказа об обеспечении питанием, без права получения компенсаций за 
пропущенные дни и отказ от питания. 
2.3. Питание организуется в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся детей – инвалидов и детей с 
ОВЗ в общеобразовательных организациях, примерным меню, утверждаемым в 
установленном порядке, в зависимости от режима работы муниципальной 
общеобразовательной организации в виде завтрака и обеда. 
2.4. Бесплатное двухразовое питание детям-инвалидам и детям с ОВЗ, 
обучающимся по общеобразовательным программам в общеобразовательной 



организации, предоставляется по заявлению родителей (законных 
представителей) и заключению психолого - медико - педагогической комиссии 
(далее - ПМПК) о признании обучающегося лицом с ОВЗ, медицинского 
заключения о присвоении той или иной группы инвалидности (справка МСЭ). 
2.5. Заявление на обеспечение ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ, обучающегося 
по общеобразовательной программе бесплатным двухразовым питанием 
предоставляется руководителю общеобразовательной организации в течение 
учебного года с момента возникновения права на получение бесплатного 
двухразового питания (Приложение № 1 к Порядку). 
2.6. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания принимается 
общеобразовательной организацией в течение трех дней после подачи заявления. 
2.7. Список обучающихся, имеющих право на получение бесплатного 
двухразового питания утверждается приказом по общеобразовательной 
организации. 
2.8. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием сохраняется за детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ, обучающимися по общеобразовательным программам, достигшими возраста 
18 лет и более, продолжающими обучение в общеобразовательной организации, 
до окончания обучения. 
2.9. Руководитель общеобразовательной организации вправе принять решение о 
прекращении бесплатного двухразового питания в случае отсутствия у 
обучающегося права на его предоставление и в случае непредставления 
обучающимся (его родителями (законными представителями)) необходимых 
документов, при наличии в указанных документах недостоверных сведений, а 
также окончание срока действия справки врачебной комиссии и заключения 
ПМПК. 
2.10. Финансирование бесплатного питания обучающихся детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ осуществляется в пределах лимитов бюджетных средств, 

выделенных на эти цели. 

2.11. Бесплатное двухразовое питание обучающихся детей с ОВЗ и детей-

инвалидов получающих образование на дому, осуществляется в соответствии с 

п.п. 2.4-2.10 настоящего Порядка.  

2.12. Бесплатное двухразовое питание, указанное в пункте 2.11. настоящего 

Порядка, может предоставляться в виде сухого пайка в соответствии с 

рекомендуемыми нормами СанПиН среднесуточным набором продуктов 

питания согласно приложению № 2 к Порядку и перечнем продуктов питания, 

которые в соответствии с требованиями СанПиН не допускаются для 

реализации в общеобразовательных организациях, согласно приложению  № 3 к 

настоящему порядку. 

2.13. Обучающиеся дети-инвалиды и дети с ОВЗ , получающих образование на 

дому, получают бесплатное питание в дни проведения занятий, согласно 

журнала учета проведенных занятий: 

- бесплатное двухразовое питание в случае фактического посещения 

общеобразовательной организации; 

- обеспечиваются сухим пайком в случае проведения занятий на дому.  

2.14. Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в 

письменном виде руководителя общеобразовательной организации, если 

обучающийся ребенок – инвалид и ребенок с ОВЗ в течение учебного года 

временно по причине болезни, лечения в организациях здравоохранения, 

реабилитационных мероприятий в учреждениях санаторного типа системы 



здравоохранения или социального обслуживания не может осуществлять 

образование на дому. При получении заявления от родителя (законного 

представителя) лица с ОВЗ и ребенка-инвалида о приостановке обучения на 

дому руководитель общеобразовательной организации издает приказ о 

временной приостановке  предоставления бесплатного двухразового питания в 

виде сухого пайка. 

Возобновление предоставления ребенку-инвалиду и ребенку с ОВЗ бесплатного 

двухразового питания в виде сухого пайка осуществляется со следующего дня 

после представления родителями (законными представителями) справки о 

выздоровлении или другого документа, подтверждающего уважительную 

причину и сроки его отсутствия. 

2.15. Замена бесплатного двухразового питания на денежную компенсацию не 

производится.  
 

3. Порядок учета по представлению бесплатного двухразового питания 
детям-инвалидам и детям с ОВЗ 

3.1. Приказом по общеобразовательной организации назначаются ответственные 

за представление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и детям с 

ОВЗ, обучающимся по общеобразовательным программам. Ответственный 

проверяет количество, ассортимент и качество продукции, проверяет наличие 

документов, подтверждающих качество продукции. 

3.2. Представление обучающимся бесплатного двухразового питания ежедневно 

отражается в «табеле учета». Форма табеля учета утверждается приказом 

директора школы. 

3.3. Ответственный за представление бесплатного двухразового питания детям-

инвалидам и детям с ОВЗ, обучающимся по общеобразовательным программам, 

систематически проверяет ведение табеля учета, фактическое представление 

бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и детям с ОВЗ, 

обучающимся по общеобразовательным программам. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за: 

- организацию и качество бесплатного двухразового питания детей-

инвалидов, и детей с ОВЗ, обучающихся по общеобразовательным программам; 

- охват обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по 

общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием; 

- своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое питание 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по общеобразовательным 

программам; 

- утверждение графика питания; 

- ведение ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное 

двухразовое питание; 

- предоставление ежемесячного отчета (накопительную ведомость по 

расходу продуктов питания) на 1-ое число, следующего за отчетным, в МАУ 

«РЦ» Весёловского района, приказ об утверждении списка с приложением 

списка, табеля учета посещения детей. 

4.2. Контроль расходования средств бюджета, предусмотренного на обеспечение 



бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

обучающихся по общеобразовательным программам, в общеобразовательных 

организациях, осуществляет МАУ «РЦ» Весёловского района. 

4.3. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное представление необходимых документов и их достоверность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку 

 

Форма заявления родителя (законного представителя) о  

предоставлении ребенку -инвалиду и ребенку с ОВЗ, обучающимся по 

общеобразовательным программам, бесплатного двухразового питания  
 

 

 

Директору МБОУ СОШ № __________ 

                                          _________________________________ 

                                         от ______________________________ 

                                           (Ф.И.О. заявителя) 

                                          проживающего по адресу: _________ 

                                          _________________________________ 

                                          телефон: ________________________ 

 
                                

  Заявление 

 

    Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание   моему   ребенку  

___________________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс) 

 

являющемся инвалидом или обучающимся с ОВЗ, обучающимся по общеобразовательной 

программе на 20__/__ учебный год. 

___________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество заявителя) 

    

 Согласен (на) на обработку: 

 

  Персональные данные, в отношении 

которых дается согласие  

Нужное отметить знаком V  

моих персональных данных, указанных в 

заявлении  

 

персональных данных моего ребенка, 

указанных в заявлении и в заключении 

ПМПК  

 

 

в целях предоставления моему ребенку бесплатного двухразового питания, 

предусмотренного действующим законодательством для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают данные, указанные 

в настоящем заявлении. Действия с персональными данными включают в себя обработку 

(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, (представление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение). 

Разрешаю  поручать  обработку  моих персональных данных третьему лицу в объеме, 

необходимом  для достижения целей, указанных в настоящем согласии, при  наличии 

условий в договоре с третьим лицом о соблюдении им принципов и правил  обработки 

персональных данных, предусмотренных Федеральным законом "О  персональных данных", 

 и что персональные данные, передаваемые третьим лицам,  будут обрабатываться  только  в 

целях предоставления моему ребенку бесплатного двухразового   питания   как 

 обучающемуся  ребенку – инвалиду и ребенку с   ОВЗ,  а  также финансового   контроля   за 

 правомерностью  предоставления  моему  ребенку бесплатного питания как ребенку-

инвалиду и обучающемуся с ОВЗ. 

Я ознакомлен (а) с тем, что: 



в   случае   моего отказа представить свои персональные данные   и персональные данные 

ребенка оператор персональных данных не сможет на законных  основаниях осуществлять 

 их  обработку, что приведет к следующим юридическим   последствиям:  невозможность 

 предоставления  моему  ребенку бесплатного двухразового питания как ребенку-инвалиду и 

обучающемуся с ОВЗ; 

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия до достижения оператором персональных данных целей обработки 

персональных данных; 

согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании 

личного письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными 

фактов нарушения моих прав и прав моего ребенка при обработке персональных данных; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор персональных 

данных вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 3, 4, 5, 9 части 1 статьи 

6 Федерального закона "О персональных данных"; 

при отзыве настоящего  согласия уничтожение персональных данных будет осуществлено   в 

  тридцатидневный   срок,   если   иное  не  предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с законодательством в области персональных данных я имею право: 

- на получение сведений об операторе персональных данных, о месте его нахождения, о 

наличии у оператора своих персональных данных и данных моего ребенка, а также на 

ознакомление с этими персональными данными; 

- требовать уточнения своих персональных  данных  и  моего ребенка, их блокирования  или 

 уничтожения  в случае, если персональные данные являются неполными,  устаревшими, 

 неточными,  незаконно полученными или не являются необходимыми   для   заявленной 

  цели   обработки,   а   также   принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав и моего ребенка. 

 

 

К заявлению прилагается заключение ПМПК (справка МСЭ) от "__" ____________ 20__ г. 

 

"__" _____________ 20__ г. ________________________________________________ 

(подпись заявителя) 

 

"__" _____________ 20__ г. ________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявление) 



Приложение № 2 к Порядку 

 

Рекомендуемый продуктовый набор  

 

1. Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла 

2. Масло подсолнечное 

3. Молоко сгущенное с сахаром 

4. Соки фруктовые 

5. Сахар-песок 

6. Крупа гречневая-ядрица 

7. Рис шлифованный 

8. Печенье 

9. Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности 

10. Консервы мясные 

11. Варенье, джем, повидло 

12. Шоколад 

13. Чай черный байховый пакетированный 

14. Яблоки  

15. Сухие завтраки (хлопья) 

16. Вермишель 



 

Приложение № 3 к Порядку 

 

 

Перечень продуктов питания, которые в соответствии с требованиями 

СанПиН не допускаются для реализации в общеобразовательных организациях 

 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками 

годности и (или) признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических 

регламентов Таможенного союза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие 

ветеринарно-санитарную экспертизу. 

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

5. Непотрошеная птица. 

6. Мясо диких животных. 

7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из 

хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", 

банки с ржавчиной, деформированные. 

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или 

зараженные амбарными вредителями. 

11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, 

кровяные и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, 

форшмак из сельди. 

14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану 

без термической обработки. 

16. Простокваша - "самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 

19. Соки концентрированные диффузионные. 

20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по 

заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не 

прошедшая первичную обработку и пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не 

прошедших тепловую обработку. 

23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного 

питания. 

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 



29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме 

выпечки). 

30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

33. Жевательная резинка. 

34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

35. Карамель, в том числе леденцовая. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-

ягодного сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Яичница-глазунья. 

39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе 

быстрого приготовления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, 

приготовленные в условиях палаточного лагеря. 

43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 

44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% 

жирности; кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, 

реализуемые через буфеты. 
 


