
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ 
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ХАКИМИЭТЕ Щ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ТСАРАР П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« У6  » сентябрь 2019 й. № /оё'б-З « / 6 » сентября 2019 г.

Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 

в общеобразовательных учреждениях муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», СанПин 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-Эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Положением о 
психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082, в целях предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
и детям-инвалидам в общеобразовательных учреждениях муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан, Администрация 
муниципального района Янаульский район п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам в общеобразовательных учреждениях муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан (далее -  Порядок).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан использовать настоящий 
Порядок при предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.

3. Информационно-аналитическому отделу опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан в информационно-

щего постановления возложить на 
бальным вопросам Г.Я. Миндиярову.

И.А. Вазигатов

Янаул-тип-429-2000-18



Приложение 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 
от «16» сентября 2019 года №1263

Порядок предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 
в общеобразовательных учреждениях муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», СанПин 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008 № 45, СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 № 26, Положением о психолого-медико-
педагогической комиссии, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
20.09.2013 №1082.

1.2. Настоящий порядок определяет условия организации бесплатного 
двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

II. Организация предоставления двухразового питания детям
с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам

2.1. Основанием для обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 
является:

- приказ руководителя организации о зачислении обучающегося в 
организацию;



- решение организации об обеспечении питанием на основании заявления 
обучающегося или его родителя (законного представителя) (в случае, если 
обучающийся является несовершеннолетним) (далее — заявление, заявитель) 
об обеспечении питанием.

2.2. Заявление в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, представляется заявителем в свободной форме с указанием 
периода в течение учебного года, на который обучающийся обеспечивается 
питанием.

К заявлению прикладываются копия выданного психолого-медико- 
педагогической комиссией Республики Башкортостан (далее -  ПМПК) 
заключения, подтверждающего наличие у обучающегося физических, 
психических, интеллектуальных, сенсорных или других нарушений, 
препятствующих получению образования без создания специальных условий 
(далее -  заключение) или копия справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной Федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы (далее -  МСЭ).

2.3. Заявление регистрируется специалистом (ответственным лицом) 
организации, осуществляющим прием документов, в день его представления.

2.4. Решение об обеспечении питанием обучающегося принимается 
организацией в день обращения заявителя.

2.5. Организация принимает решение об обеспечении обучающегося 
питанием в текущем учебном году.

2.6. На основании заявления родителей и документов, подтверждающих 
право получения бесплатного питания, общеобразовательное учреждение 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 
составляет реестр обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов (далее -  Реестр обучающихся).

2.7. Реестр обучающихся утверждается руководителем 
общеобразовательного учреждения и направляется в МКУ «Управление 
образования Янаульского района».

2.8. Питание обучающегося в организации осуществляется только в дни 
учебных занятий, начиная со дня, следующего за днем принятия решения об 
обеспечении питанием, без права получения компенсаций за пропущенные дни 
и в случае поступления заявления об отказе от обеспечения питанием.

2.9. Обеспечение питанием прекращается в случае отмены решения об 
обеспечении питанием при отчислении обучающегося из организации или 
поступлении заявления заявителя об отказе от питания, а также при утрате 
обучающимся права на получение бесплатного питания. Заявление об отказе от 
питания в организацию предоставляется заявителем в свободной форме.

2.10. Организация питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов должна соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях.

2.11. Примерное меню для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов разрабатывается юридическим



лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в 
общеобразовательном учреждении, и согласовывается руководителями 
общеобразовательного учреждения и Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Башкортостан.

2.12. Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях осуществляется в форме 
бесплатного двухразового горячего питания в соответствии с разработанным 
десятидневным примерным меню с учетом сезонности, необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 
рациона, дифференцированного по возрастным группам.

2.13. Фактический рацион питания должен соответствовать 
утвержденному примерному меню.

2.14. Право на получение питания в натуральном выражении или в виде 
сухого пайка при дополнительном заявлении родителя (законного 
представителя) о предоставлении питания имеют дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды, находящиеся на индивидуальном 
обучении на дому, на соответствующую сумму средств бюджета, 
представленных на оказание данной меры социальной поддержки.

Периодичность выдачи сухих пайков согласуется с родителями 
(законными представителями) в форме заявления. На основании заявления 
родителей (законных представителей) руководитель общеобразовательного 
учреждения издает приказ об организации питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном 
обучении на дому.

2.15. В случае, когда обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды одновременно является обучающимся из состава 
многодетных малоимущих семей, социальная поддержка по обеспечению 
бесплатным питанием осуществляется по одному из оснований в максимальном 
размере.

2.16. Координацию работы по организации питания в 
общеобразовательных учреждениях муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан осуществляет МКУ «Управление образования 
Янаульского района».

III. Финансовое обеспечение расходов, 
связанных с предоставлением бесплатного двухразового питания, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

3.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
бесплатного двухразового питания, обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общеобразовательных учреждениях, 
осуществляется из бюджета Республики Башкортостан (90%), на условиях 
софинансирования расходного обязательства муниципального района



Янаульский район Республики Башкортостан (10%), из расчета 100 (сто) рублей 
в день на одного ребенка.

3.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, которые не являются 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в 
общеобразовательных учреждениях, осуществляется из бюджета 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, из 
расчета 100 (сто) рублей в день на одного ребенка.

3.3. Объем средств, выделяемых общеобразовательным учреждениям, 
определяется исходя из количества обучающихся, относящихся к категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и стоимости питания, 
установленной пунктом 3.1. и 3.2. настоящего Порядка.

3.4. Для организации предоставления бесплатного питания 
осуществляется следующая деятельность:

3.4.1. МКУ «Управление образования Янаульского района»:
- осуществляет перечисление средств, предусмотренных на реализацию 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

- корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых для 
перечисления на организацию бесплатного питания с учетом остатков (наличия 
задолженности) по отчетам.

3.4.2. Общеобразовательное учреждение:
- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания;
- принимает документы, для обеспечения организации питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, формирует пакет * 
документов и обеспечивает их хранение;

- проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания;
- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного питания;
- издает приказ о предоставлении бесплатного питания;
- обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;
- координирует деятельность по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием.

IV. Контроль и ответственность за предоставление 
бесплатного двухразового питания обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья

4.1. Не менее чем за 30 дней до истечения сроков действия заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии, родителям (законным 
представителям) направляется (выдается) уведомление об утрате права на 
получение бесплатного двухразового питания с указанием сроков 
предоставления нового заключения ПМПК, справки МСЭ. В случае не



предоставления указанного нового заключения в срок, право на получение 
бесплатного двухразового питания прекращается на следующий день по 
истечению срока действия заключения ПМПК или справки МСЭ.

4.2. При несогласии с решением о прекращении права на получение 
бесплатного двухразового питания, об отказе в принятии заявления, 
документов об отказе в назначении указанной выше социальной помощи,5 
родитель (законный представитель) обучающегося вправе обжаловать данное 
решение вышестоящему должностному лицу, в том числе начальнику 
МКУ «Управление образования Янаульского района» либо в суд.

4.3. Контроль и ответственность за организацию бесплатного питания 
возлагается на руководителя общеобразовательного учреждения 
муниципального района Янаульский район республики Башкортостан.


