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Положение
об обеспечении питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Высокоосельская основная школа» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует правоотношения по 
финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Высокоосельская основная школа» (далее -  учреждение) за 
счет субвенций из бюджета Нижегородской области (далее обеспечение бесплатным 
питанием).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Порядок обеспечения питанием

2.1. Обеспечение бесплатным питанием предоставляется детям с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся в Учреждении по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.

2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в Учреждении по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак, обед). Питание предоставляется в горячем виде. Не 
допускается замена питания наборами продуктов питания.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие по заключению 
психолого-медико-педагогической комиссии адаптированные основные общеобразовательные 
программы на дому, в дни проведения занятий согласно журналу учета проведенных занятий 
обеспечивается Учреждением наборами продуктов питания в виде сухого пайка. Ассортимент 
пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, определяется Учреждением 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"."

2.3. Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения бесплатным питанием является 
заявление его родителей (законных представителей) по форме, указанной в приложении 1 к 
настоящему Положению и документов, подтверждающих право на обеспечение бесплатным 
питанием обучающегося (заключение психолого-медико-педагогической комиссии).

2.4. На основании заявлений родителей (законных представителей) и документов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, руководитель Учреждения издает приказ об 
обеспечении бесплатным питанием.

2.5. Обеспечение бесплатным питанием в соответствии с настоящим Порядком 
предоставляется обучающимся в дни посещения Учреждением.

2.6. В случае изменения оснований на обеспечение бесплатным питанием или 
прекращения права на обеспечение бесплатным питанием родитель (законный представитель) 
обязан письменно уведомляет об этом руководителя Учреждения в течение 10 календарных 
дней.

2.7. В случае прекращения права на обеспечение бесплатным питанием руководитель 
Учреждения издает соответствующий приказ.

2.8. Основанием для прекращения обеспечения бесплатного питания обучающемуся 
является:



- отчисление его из Учреждения;
- наступление обстоятельств, влекущих прекращение прав на обеспечение питанием.
2.9. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся прекращается со дня отчисления

его из Учреждения либо со дня, следующего за днем наступления обстоятельств, влекущих 
прекращение прав на обеспечение питанием.



Приложение 1 
к положению об обеспечении 

питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся 

в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении

Руководителю

(наименование организации)

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обеспечении питанием обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальной общеобразовательной организации, 
за счет субвенций из бюджета Нижегородской области

Прошу предоставить моему сыну (моей дочери)____________________________________ ,
(Ф.И.О.)

обучающемуся____________ класса, питание за счет субвенций из бюджета Нижегородской
области. Документ подтверждающий право на льготу прилагаю.

В случае изменения оснований на обеспечение питанием моего сына (моей дочери) за 
счет субвенций из бюджета Нижегородской области или прекращения права на обеспечение 
бесплатным питанием обязуюсь письменно уведомить руководителя Учреждения влечение 10 
календарных дней.

(дата)
/

(подпись заявителя)


