
обутвер)|цении{1орядкаобеспечениядетейсограниченнь|мивозмо)кностями
3доровья' детей-инвалидов' инвалидов, обунагощихся в обгшеобразовательнь[х

ф.!''',,иях Фировского района, бесплатнь!м двухразовь!м питанием

Руководствуясь статьями 31 и 41' часть}о 7. отатьи 79 Федерального закона от

29.|2.2012ш9 273-Ф3 <Фб образовании в !'оссийской Федера\||А}), Федеральнь1м законом

от 24.07 '|998 ]ф 124-Ф3 к9б оо'.о,н,т' гарантиях прав ребенка в Российской Федер&7\АА}) '

Федеральнь]м законом от 24.11.1995 ш;181_Фз <<Ф социальной защите инвалидов в

Россййокой Ф едерации>>, Администрация Ф ировского района

постАноБ]!9Р!:

1. }тверАить |[орядок обеспечения детей с ограниченнь]ми возмо)кностями

здоровья' детей-инвалидов, инвалидов, обунатощихся в общеобразовательньтх

организаци* о'р!!"''.' р'й''а, бесплатнь1м двухразовь1м питанием (датлее - |{орядок)

(прило:кение 1).

2. Руководителям общеобразовательнь]х организаций' реализу}ощих

образовательнь1е программь1 начального общего, о"',,о'о общего и среднего общего

образовани" 
'р.'"й,']ать 

беоплатное двухразовое питание для детей с ограниченнь1ми

возмох{нос'"', ..'Ё']й 
" 

от 'оэ..э.оэ.1 года в ооответотвии с утвержденньтм |1орядком'

3.!{астоящеепостановл9ниевступаетвсилуоодняегоподпиоания'
распроотраняетоя на правоотно1пения' возник1пие о 01 '02'2021 ' и подле>кит размещени}о

''' 'ф"шй-ьном 
сайте Фировского района'

от 01.02.2021

[лава Фировского района

АдминистРАци'{

ФиРовского РАйот{А

тввРской овлдсти

постАновлш,нив

п. Ф14РФБФ ]т9 9

Б. Б. €амодурова



|1рилох<ение 1

утввРждвн
поотановлениом Админисщашии

Фировского района
от 01.02.2021 ш9 9

|[оряпок

обеспечения детей с ограни-ченнь|ми ,о'*'ж*''тями здоровья' детей-инвалидов'

инвалидов, обунаюш'*.й ' обшлеобразовательнь'* 'р'!'!'Ёц'"* 
Фировского района,

бесплатнь|п{ двухразовь!м питанием

1. Фбшдие положения - ограниченнь]ми возможностями
1'1. Ёаотоящий |[орялок обеопечения детеи о

здоровья,детой-инвалидов',*,,^,.,',,обунато,д,*.,вобщеобразовательньтх
организаци' о'р3|!#[ р'и'"*, бесплатньтм двухраз-о'!,,', '"''"ием 

(ла-гтее _ |1орялок)

разработан наоснованииФедерал""";;;;;;;'',|ээ.\э.э.012 
ш 213-Фз кФб образованиив

Российской Федерашии>>, Федер-,,'!Б"'!.',. '' 24'о7 '1998 ю |24'Фз <Фб основных

гарантию( ,р^" р.о!??! { р'..йи"-";Ф";;;ации)' Федерального законаот06.10'2003 ]х[ч

т1т-оз <Фб общих принципах органи зации местного оамоуправления в Российской

Федерашии>.
1.2.|1орялокразработанвцеляхпредоставлениябесплатногодвухразовогопитания

детямсогранич"",,,'"возмох{ностямиздоровья'детям-инвш1идам,инвалидам,
обунатошимся в обш:еобразовательнь1х организациях' располох{еннь1х на территории

Фировского района'
1'3.Фрганизащияобеспечениябесплатн-ьтм^:1;':,.*лиц'ук&заннь1хвпункте1.1

настоящего |1орялка' возлагается на руководителей соответству1ощих муниципальнь1х

образовательнь1х организации'

2.9беспечениебесплатнь|мдвухразов"'т.ч:1'"*'
2'1,\4ерасоциальной''дд.р*.,пообеспеченитодетейсограниченнь1ми

возмох(ностями3доровья'детей.инвалидов'инвалидов,обуиа}ощихсяв
общеобразовательнь1хорганизацияхФировскогорайона,бесплатньтмдвухразовь1м
питанием г!редоставляется в виде е)кедне,но'о завтрака и обеда в течение уиебного года

(заиокл1очениемканикулярногопериода)вАниихфактинескогопребьтванияв
общеобразовательнь1х 'р''""*ц',* 

Фировокого район а за счет средств'

предусмотреннь1х в бтоджете Фировского района'
2.2. |1еобеопечива1отся беоплатньтм двухразовь|м питанием дети о ограниченнь1ми

возмоя{ноотями здоровья' дети-инвш1"*'-]^---^. инвалидь1' обунатошиеся в

общеобразовательнь1х организациях Фировского района' в период:

- 
''.у'"'й" 

] 
'ой"'бразовательной 

организации без увахсительнь1х причин;

- прохо}1(дения прометсутонной и итоговой аттестации;

-.ж#" 
компеноац |4я лита\{иядетям с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья'

детям-инвалидам) инвалидам' "Ё;;;й;;ъ; 
; обшеобразовательнь1х организациях

*","";1;:"##;* 
ж#т::Ё;;1.""",ми возможноотями здоровья' детей-инвал11::'

инвалидов' 'оу"'ййй*', 
в обшеобразовательньтх органи3ациях Фировокого раиона'

органи3уется в соответ отвии 
' '*''''р,' 

- 
','д'й"ологическими 

требованиями к

организации,,,,'","обунатошихся,примернь1мменто'утвер)1цаемь1мв
общеобразовательной организации' " _^:::::имости 

от рет(има работьт

общеобразовательной организации Фировского раиона'

2.4,Бслидетисогранич.,!,'*,возможностямиздоровья.дети-инвалидь!'
инвш1идь1, обунатошиеся в обшеобразовательн,'* !р.*'".'ц'"* Фировокого района'



находятся на индивидуальном обунении на дому, их родители (законнь1е представители)

имеют право на получъние сухихпайков' которь]е вь|даются законному представителто 1

раз в четверть при личном обращении в обшеобразовательну}о организаци}о и наличии

3аявления.
2.5. Аля предоставления бесплатного двухразового питания один из родителеи

(законньтй представитель) детой с ограниченнь1ми возм0)кностями здоровья' детей-

инвалидов' инв€ш|идов, обунатощихся в обшеобразовательнь1х организациях Фировского

района, представляет в общеобразовательну}о организаци}о:' 
2'5.1. 3аявление по форме согласно приложениъо 1 к |1орядку;

2.5.2. [окумент' удостоверятощий личность/полномочия законного представителя;

2'5.3. 3аклточение психолого-медико_педагогической комиссии/медицинское

3акл}очение о присвоении группь1 инвалиднооти (справка о группе инвалидности)'

подтверх{дающие наличие 

' 

обунатошегося недостатков в физииеском и (или)

психологическом развитии' прспятствутот]]и{ получени}о образования без создания

специальнь|х уоловий.
2.6' Родители (законнь1е представители) детей с ограниченнь]ми возмоя{ностями

здоровья' детей-инвалидов' инвалидов, обунатощихся в общеобразовательнь:х

организациях Фировского района' несут ответственность за своевременное

предоставлениеподтвер){(да}ощихдокументовиихдостоверность.
2.7. !ля организации предоставления бесплатного двухразового питания дете'т с

ограниченнь1ми возможноотями здоровья, детей-инвштидов' инвштидов' обуча}о1цихся в

обйеобразовательнь1х организациях Фировского района, общеобразовательная

организация:
2'7'1. Фбеспечивает информирование родителей (законньтх представит9лей) о

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразов ого питания;
' 

2.7.2. |[ринимает документь1' указаннь]е в пункте 2.5 [1орялка, формирует пакет

документов и обеопечивает их хранение;
2.7 .3. |1ринимает ре1шение о предоставлении (отказе в предоставлении) бесплатного

двухразового питания детей с огранйченнь1ми возможностями здоровья, детей-инвсш1идов'

",,й'д',, обунагошихся в обшеобразовательнь]х организациях Фировского района,

издает прика3 о предоставлении бесплатного двухразового питания в течение пяти

рабочих !ней оо дня приема документов от родителей (законньтх представителей);' 
2.7.4' Фбеспечивает подготовку списков детей о ограниченнь1ми возможноотями

здоровья' детей-инвалидов' инвалидов, обунающихся в общеобразовательньтх

'р.'"','ш'ях 
Фировского района (приложение 2), ведение табеля получения детьми с

ограниченнь|ми возмоя{ностями здоровья' детьми-инва]7идами1 инвш]идами'

обунатощимиоя в обшеобразовательнь1х организациях Фировского района, бесплатного

двухразового питания.
2.8. Бесплатное двухразовое питание предоставляется детям с ограниченньтми

возмох{ностями здоровья' де1'ям-инв€ш1идам' инвалидам, обуна}ощимся в

общеобразовательнь1х организациях Фировского района, с дать1 издан|1я приказа

общеобразовательной организации' предусмотренного подпунктом 2'7 'з т|ункта 2'7

||орялк1, до конца уне6ного года' установленного приказом по общеобразовательной

организации' но не более чем на срок действия закл!очения психолого-медико-

педагогической комис оии|медицинского закл}очения о присвоении группь1 инвалиднооти'

2.9' Фснованиями для отказа в предоставлении детям с ограниченнь1ми

возможностями здоровья' детям-инвал|4дам, инвалидам, обуна}ощимся в

обшеобразовательньтх организациях Фировского района, бесплатного двухразового

питания является:
2.9.1. |[редоставление неполного пакета документов, указаннь]х в пункте 2'5

|1орядка.
2.9.2. Ёаличие в документах подчисток' приписок' зачеркнуть1х слов и инь1х не

оговореннь]х исг1равлений' а так)ке повреждений, наличие которь]х не позволяет

однозначно истолк0вать содержание документов'



2.10. Руководитель обшеобразовательной органи3ации несет ответственность за

организацию и качество бесплатного двухразового питания детей о ограниченнь1ми
во3можностями здоровья' детей-инвалидов' инва'{идов, обуна}ощихся в

общеобразовательнь1х организациях Фировского района, за охват детей о ограниченньтми
возмо)кностями здоровья' детей-инвалидов' инвалидов, обуна1ощихся в

обшеобразовательнь]х организациях Фировского района, бесплатньтм двухразовь!м
питанием.

3. [1орядок финансового обеспечения расходов на обеспечение бесплатнь1ш1 питанием

3.1. Финансовое обеспечение расходов на обеспечение беоплатнь|м питанием лиц'

указаннь]х в настоящем |[орядке, осуществляется за счет средств муниципапьного
бтодхсета Фировского района 1верской облаоти в пределах средств' предусмотреннь|х на

эти цели на соотв9тствутоший финансовьтй год и плановь|й период, и лимитов бгодхсетньтх

обязательств.
з.2' [лавньтм распорядителем средств муниципального бюркета Фировского

района 1верской области, вь1деляемь1х на указаннь1е цели' являтотся отдел образования

Админи ст рации Фиров ского рай он а 1в ер ской области.
3.3. 1{онтроль за использованием средств муниципального бтоджета Фировского

района 1верской области на обеспечение бесплатньтм питанием лиц' указаннь1х в

настоящем |[орялке, в образовательнь{х организациях осуществляется отделом
образования Администрации Фировского района 1верской области.



}1ротшу

|[риложен:ае 1

к |1орядку обеспечения детей с ощаниненнь]ми
возмо)кностями здоровья, догей-инвал}цов' инва''1идов'

о бунаю:тихся в о б щеобр азовательнь1х орган}ва ц}'{х

Фир овс кого р айон4 б есплатньтм двухразовь1м питанием

!{иректору
}1а име1{ова 1'!}тс обтшсобра зова тс;гьтто!! 0рга т1иза ции

ол.о. р0ди'1е.]1я (:зл:<{::п:;0;'о !|редс']'а1}11'геля) обу'!а!()щс!()ся

адрес ь'1еста жительс''','|, телофон, адрес электронной по'тть:

зАявлвнив
о предоставлении бесплатного двухразового п!1тания

прсдоставить ш!осп.1у рсбснку

|!п года рождения'

обунак;шслтуся (}|'ходяшс$1уся }]!1 ]!11д}!в]'1ду:шь11оф1 обу'19''''. !]а лоплу)

!(ласс, н!}]'1менован:гс с;бщес:б;;азс:вателг,нс>й организашт*т:

беот;.тлатное двухразовое т1итание н!} пер]-:од унебного гоАа.

1{ заятв.:тени}о 11рилага}о :

1. (опия до1{уме11та, удостоворятот1{его ли!{г1ость/пол}'1о\'{о.{ия зак0}{1''0го прсдставителя'

2. (огтия за1(.]11очения 11сих0.]]0г0-меди1{о_[1еда!'о{'1{чес1{0й тсоми сс;*т':/!{9дицинско1'о

закл}оч.ен1.1я о присвоении группь1 инв(ш1идности (справка о группе:':нв:тлидности)'

[ата |1одпись



|1риложеттис 2

к |1 о р ядку о б е спечения детей с ограни!{ еннь{ми

в о зм о хш о с тями зд оро в ья, дет ей- инвы| идов' инв а'т1идо в,

о бун атопихся в о б ще обр азовательнь1х о рган}ваци'1х
Фир овского р айон ц б е сплатньтм двухразовь1м питание м

€писок обунатошихся с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья, детей - инв'шидов'

инв алидов, которьтм предоставлено бесплатн ое двухразов о е пит ание

Руководитель образовательной организы]ии ()
подпись растпифровка

(наименова ние образовательной организации)

м
п/п

.{ата
принятия
заявления

]{ата нанала
предоставле

ния
бесплатного

питан1ш1

Фио
обуна тогшег

ося

.{ата
рождения
обунатоше

гося

(ласс

Реквизитьт
(номер, дата)
за кл}очения

пмпк,
справки й€3

Ёаименование
прощаммь1

обунения Аооп
или ФФ|1


