
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ПЛВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
от,&/ /J.,1,oJ1,2 Ns )S,t/

сt-ца Павловская

О внесении изменений в постановление администрацllи
муниципального образования Павловский район от 09 июля 2021 г.
ЛЪ l2l б <Об утверждении Порядка обеспе,rенrrя бесплатныпt

двухразовым питанием обучающихся с огран[tченными
возможпостями здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях муниципального образования Павловский район>

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N9 13l-ФЗ
<Об обцих принциаах организации местного самоуправлеЕия в Российской
Федерации>, с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 лекабря 2012 г.

N9 21З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Уставом
муниципального образования Павловский район, руководствуясь письмо]\,1

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 24 января 2022 г. Nэ 47-01-1З-11,||122 <<О налравлении рекомендаций>, в

целях огlределения процедурь1 предоставления бесллатного питания
обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования Павловский район, п о ста н о вл я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Павловский район от 09 июля 2021, г, Л9 1216 <Об утвержлении Порядка
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающлtхся с

ограниченными возможностями здоровья в муницилальных
общеобразовательных организациях муниципаJ,Iьного образования Павловский

район> следующие изменения:
приложение l к постановлению изложить в новой редакции

(приложение).
2. Настоящее постановление обнародовать путем размешения на

о(lициальном сайте администрации муниципального образования Павловский

район в информационно - телекоммуникационной сети <Интернет>
(www.pavl23.ru) и на информационных стендах, раслоложенных на терриl,ории
муниципального образования Павловский район, в специально установленных
местах для обнародования,
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3. Контроль за выполнением настоящего постанов,гlения возложить на

заместителя главы муниципального образования Павловский район
Киселеву Е,В.

4, Постановление вступает
обнародования.

в силу после дня его официального

Глава шtуницилмьного образования
Павловский район Б.И. Зчевil



Приложение
к постановлению адмиЕистрации
муниципального образования
павловский
от // /;,, хsJill/
<Приложение 1

к постановлению
главы муницип€lльного образования
Павловский район
от 09.07.202l г. Ns 1216

порядок
обеспечения бесплатным двухразовым пптанпем

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных общеобразовате.льных

органпзациях муниципальпого образования
Павловский район

l. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным дву(разовым питанием

обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальньж
общеобразовательных организациях муниципального образования Павловский

район (далее - Порядок) разработан в целях планомерной организации предо-

ставлениrI бесплатного двухрЕtзового питания обlлrающихся с ограниtIенными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в муницип€lJIьных общеобразователь-
HbIx организациях муниципшIьного образования Павловский район (далее -
общеобразовательные организации) в течение 1^rебного года в соответствии с
Федера.ltьным законом от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Рос-
сийской Федерации> (далее - Закон Nq 27З-ФЗ), санитарно-
эпидемиологическими правилами и норма ми СанПиН 2.З12.4,3590-20 <Сани-

тарно-эпидемиологические требования к оргаIизации общественного питания
населениJI), утвержденными постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерацич от 2'7 октября 2020 г. Ns 32 (далее - Сан-
ПиН).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия, размеры и основания
обеспечения бесплатным дв).хразовым питанием обучающихся с ОВЗ в обще-
образовательных организациях, а также условия, р€lзмеры и основания выплаты
денежной компецсации стоимости двухрЕlзового питания детей с ОВЗ, осваи-
вaющим осЕовные общеобразовательные программы в форме индивидуЕrльного
обучения на дому (да;rее - обучающиеся с ОВЗ), не посещающие занятия (уро-
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ки)ВобразоВательнойорIанизациинаоснованииЗакJIючениямедицинскойор-
ганизации.

1.3. Финансовое обеспечение меропри,Iтий по организации бесплатного

дВ}хразоВого питаЕия обl^rающихся с оВЗ j{_выплата денежной компенсации

стоимости дв).хразового nrrur"" детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразова-

тельЕьIх организациях, полуiающих образование на дому осуществJUIется за

a"", 
"рaл"ru 

бюджета Краснодарского крt}я и бюджета муниципальЕого обра-

зования Павловский район.
1.4. Право на полrlение бесплатного питаЕия имеют дети с ОВЗ, обуrа-

ющиеся в общеобразовательных организациях:
один раз в день - обучающиеся 1-4 классов;

два раза в деЕь - обуrающиеся 5-11 классов,

1.4.1. Бесплатное питание обуrающихся с оВЗ 1 - 4 классов один раз в

день обеспечивается с rtетом требований гryнкта 2.1 статьи 37 Закона

Ns 273-ФЗ.
1.5. Право на получение компенсации стоимости двухразового питаЕия в

денежном эквиваJIенте (д*"" - компенсация) имеет один из родителей (закон-

"uo 
,rр.л"ru"ителей) ребенка с ОВЗ, обуrшощегося в общеобразовательных ор-

ганизациях и полr{ающего образование на дому,
1.6. Периодо, ,rрaдоaru"ления бесплатного питания является уlебный

год.
право на получение бесплатного двухра:}ового питания сохраняется за

обучающимися с овз до прекращения образовательных отношений,

|.7. В случае письменного отказа родителя (законного представителя) от

обеспечения обуrающегося с оВЗ бесплатным питаЕием, такое питание обуrа-

ющемуся не предоставляется.
i.B. Зч*Ьrч бесплатного двухразового питания предоставлеItием наборов

продуктов питаниJI в виде сухого пайка не предусмотрена,

2. Порядок и организация бесплатного двухразового питаниJI

2.1. Бесплатное двухразовое питание обучающихся с оВЗ организуется в

соответствии с СанПиН, примерным меню, утвержденЕым в установленном
порядке, в зависимости от режима работы общеобразовательной организации,

2.2. ответственность за организацию бесплатного двухрЕвового питания

обучающихся с овз в общеобразовательной организации несет руководитель
общеобразовательной организации.

2.3. Ежедневное бесплатное дв}хразовое питание обr{ающимся с оВЗ
предоставляется в виде ежедневного завтрака и обеда в течение учебного года

(за исключением каникулярного периода) и осуществляется только в дни фак-
тического пребывания в общеобразовательной организации, начин€uI со дня,

следующего за днем издания прикша об обеспечении бесплатным двухразовым
питанием, без права полгIениJI компенсаций за пропущенные дни и отказ от
питания.



J

при исчислении дней фактического пребывания в общеобразовательной

оргаЕизации не )пlитываются :

нерабочие праздничные дни;

дIlи, в которые занятия не состояJIись по причине болезни обуrающегося

с оВЗ, .rод.uерж!"rrной медицинской справкой, выданной в установленном по-

рядке;
периоды ЕахождениlI обуrающегося с ОВЗ в организациях, предоставля-

ющих реабилитационные услуги в стационарной форме;
периоды "*о*д""Й 

оЬуr*щ".о.я с оВЗ в организациях отдыха детей

и их оздоровления, санатор иях, gа стациоЕарном (амбулаторном) лечевии;

периоды нахождения обrrающегося с овз в других организациях на

полIiом государственном обеспечении;

уrебные дни, пропущенные обr{ающимся с оВЗ без уважительной при-

чины.
2.4.СтоимостьбесплатногодВ}хразоВогопитаЕиянаодногооб)"{аюЩе-

гося с овз в день рассчитывается согласно стоимости питания, установленной
приказом управления образованием адмиЕистрации муниципального образова-

нr" Пчuло"ский район в соответствии с нормами, утверждёнными федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченЕым на разработку и утвер-

ждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и гимениче-

ских нормативов, и на основании цены по закJIюченным общеобразовательны-

ми организацшIми договорами Еа оказаЕие услуг по организации и обеспече-

нию питанием школьников по возраст€lм (7-11 лет и 12-18 лет),

2.5. Обl"rающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому, имеют право

на полrlение компенсации в дни учебных занятий, за искJIючением сл)лаев

нахождения обучающегося с овз в организациях отдыха и оздоровления, сана-

ториях, в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на стацио-

,up"o, (амбулаторном) лечении, выходных дней, праздничньrх дней, канику-

лярного периода.
2.6, Предоставление компенсации осуществляется общеобразовательной

организацией на основании приказа общеобразовательной организации путем

перечисления денежных средств на расчетный счет родитеJIя (законного пред-

ставителя), открытого в российской кредитной организации, указанного в зiUIв-

леЕии.
В слуrае изменения банковских реквизитов (банковского счета) родитель

(законный представитель) в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты изменениJI

указанных сведений предоставляет в общеобразовательrrуо организацию акту-

альные сведения о банковских реквизитах (банковском счете).

2.7. Выплата компенсации осуществляется образовательной организацией

ежемесячно в срок не позднее 8 числа месяца, следующего за отчётным меся-

цем, за декабрь - до 3 l декабря текущего финансового года на счет, указанный
в з€цвлении. Размер денежной компенсации за завцак и обед в деЕь на одЕого

обуrающегося определяется прикд}ом управления образованием администра-

ции муницип€lльного образования Павловский район из расчета стоимости
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набора продуктов пит€шия ежегодЕо Еа начало rIебного года, В 
_сJryчае 

изме-

"ar"" 
arйrости набора продуктов питанllя по заключённым обцеобразова-

тельными организациями с поставцIиком услуги Еа ок€ваЕие усJryг по органи-

зации и обеспечению питаЕием школьников по возрастам (7-1l лет и 12-18 лет)

размер денежной компенсации изменяется,' -2.8..Щля 
предоставления обуlающемуся с ОВЗ, а также обуlающемуся с

овз, получающему образование на дому, бесплатного двухр€вового питания, в

том числе в виде компенсации, один из его родителей (законных представите-

лей) предоставляет в общеобразовательную организацию следующие докумен-

ты:
заявление одЕого из родителей (законных представителей);

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхованиJI з€иви-

теля либо документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуально-

го (персонифицированного) учёта и содержащий сведения о страховом номере

иItдивидуальЕого лицевого счёта заrIвителя (СНИЛС);
закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждаю-

щего нчrличие у обучающегося статуса ребенка с ОВЗ;

документ, удостоверяющего личность одЕого из родителей (законного

представителя);
документ, удостоверяющего личЕость обуrающегося;
закJIючение государствеIlной медицинской организации о необходимости

обl^rения ребенка с оВЗ на дому;
страховое свидетельство обязательного пенсионного ст€tхования обуrа-

ющего с оВЗ либо докуN{ент, подтверждающий регистрацию в системе иЕди-

виду€шьного (персонифицированного) уrёта и содержащий сведениrI о страхо-

вом номере индивидуаJIьного лицевого счёта обуlающего с ОВЗ (СНИЛС),

,Щокументы представJUIются как в подлинниках, так и в копиях, с предо-

ставлением оригиналов для сверки либо заверенных в установленном порядке.

при предъявлении подлинников документов, лицом, осуществляющим прием

докуl!{еIIтов, изготавливаЮтся копии, которые заверяются, а подлинники воз-

вращаются родителю (законному представителю) обl^rающегося с овз.
образовательнЕuI организация на каждого зaцвителя формирует личЕое

дело, в которое брошюруются вышеперечисленные докрrенты.
,щокументы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и исправ-

ления'Док}'I!{енты'исполненныекарандашоМ'атакжедокУментысповрежде-
ниями, не позволяющими однозначно толковаТЬ I]D( СОДеРжание, к рассмотре-
нию не принимаются.

По окончанию срока действия выше перечисленЕых документов родите-
ли (законные представители) предъявляют новые подтверждtлющие докуN,{еЕты.

2.9. Заявление на обеспечение обуrающегося с ОВЗ бесплатным дв}храз-
овым питанием, в том числе в виде компенсации, предоставляется руководите-
лю общеобразовательной организации ежегодно в период с 15 по 31 авryста, по

форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку, которое брошюру-
ется в личное дело.
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2.10.ПрипоДачезмВленияВличноеделоприобщаеТсялокаJIьныйправо-
вой акт образовательной организации об организации Обl"rения )п{ащегося с

овз.
2.1l. Решение о предоставлеЕии (либо об отказе в предоставлении) бес-

платного двухразового питания обr{ающимся с Овз, в том числе в виде ком-

пеЕсации, (далее - решение) принимается руководителем общеобразовательной

организации.
2.12.СпискиобУчаюrlЩхсясоВЗ,имеющихправонапол)лениебесп;lатно-

го дв)хразового питания, в том числе в виде компенсации, утверждаются прика-

зом общеобразовательной организации в последний рабочий день перед начаJIом

уrебного года.
Списки формируются отдельно по каждой категории, с указанием даты

начала и окончания периода предоставлени,r двухразового питани,I,

список поJrуtrателей денежной компенсации ежемесячно утверждается при-

казом руководителя образовательной организации с указанием получатеJuI де-

""*rой 

-*оr.rенсации, 
её размера, а также фамилии, имеЕи и отчества обуrающе_

гося с оВЗ.
2.13. В сJDлае возникновениrI оснований для предостttвления бесrшатного

двухразового питания обуlающимся с овз, в том числе в виде компенсации, в те-

чении уlебною года, з€UIвление одного из родителей (законного представителя) с

полЕым пакетом докумеЕтов, указанных в гtуЕкте 2.9 настоящего Порялка" предо-

ставJuIется руководителю общеобразовательной орrанизации с момента настуIше-

ниJI данных обстоятельств.
Решение цриЕимается руководителем общеобразовательной организацией в

течение одного рабочего дЕя с даты подачи за;IвлениJI.

.щенежная компенсация назначается со дюl подачи змыIениJI,

2.14. Бесплатное дв}хразовое питание предост€lвJIяется обуrающемуся с

оВЗ со дня, следrющего за днем издatния приказа руководитеJuI общеобразова-

тельной организации.
2.15. основанием для отказа в предоставJIеЕИИ обl^rающимся с оВЗ бес-

платногодВУхрЕlзовогопитани,I'ВтомчислеВВиДекомпенсации'яВIUIются:
- предоставление родителем (законным представителем) неполною пакета

докумеЕтов, указанного в пу{кге 2.9. настоящего Порядка;
- выявпение в представIIенных док}ментах недостоверной или искаженной

информации, а таюке необоснованньD( или незаверенных в устаЕовленном поряд-

ке исправлений и искажений;
- предоставлеItие утративIIIих силу доц/rиентов;
- предоставJIение недостоверной информашии.
2.16. Общеобразовательн€ut организациrI вр)пrает (направrrяет) одному из ро-

дителей (законному представителю) обуlающегося с ОВЗ письменное уведоIйле-
ние о приюIтом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принrIтиJI.

в слl"rае решениJI об отказе в предостаыIении бесплатного дв}хразового
питаниrI, в том числе в виде компенсации, в уведомлении указывается приlIина
отказа.
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ПослеУстраненлlянедостаткоВзшIВительВпраВеподатьзаJIВJIениепоВторно.
2.17. Основанием дя прекращеIrиJI обеспечения бесп;rатньпr,t двухразовым

питаЕием, в том числе в виде компенсации, явJUIется:

1) змвление родитеJUI (законного представителя) о прекращении предостав-

ленияобуrающеМУсясоВЗбесплатногодВ}хразоВогопитаЕия'ВтоМчислеком-
пенсации;

2) истечение срока действия докуr{ентов, указанньD( в rryнкге 4 настоящего

порядка, при нaшичии срока действия таких докуr{ентов;' 
3) отчисление обl"rающегося с овз из общеобразомтельной организации;

4) смерть обуrшощегося с ОВЗ;
5)признаниесУдомобrIающегосясоВЗбезвеспIоотсУТстВУюпЦ,rмили

объяшlение уN{ерцп.rм в порядке, ycTaHoыIeHHoM действующим законодательством

Российской Федерации;
6) отобрание, в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской

Федерации, органом опеки и попечительства обуrающегося с оВЗ у родителя (за-

конного представитеJIя), подавшего заJIвJIение;

7) лишение родитеJIя обуrшощегося с ОВЗ, подавшего зЕUIRIеЕие на предо-

ставление компеЕсации, родительских прав, прекршцение полномочий законЕого

представитеJUI обуlающегося с оВЗ (при предоставлении компенсации);

8) всryпление в сIшry приговора суда о назначении нЕказаЕия в виде лише-

ния свободы в отношении родитеJIя (законного представитеJuI) обуrающеюся с

оВЗ, пО зaUIвлениЮ которогО предоставJIяеТСЯ КОМПеНСаIЦ,Ш;

9) признание родитеJUI (законного представитеJuI) обlчшощегося с оВЗ, по

заlIвлению которого I1редостаЕIUIется компенсация, судом недееспособным или

ограниrIенно дееспособным;
l0) смерть родитеJUI (законного цредставитеJIя) обуrающегося с огрzlниtlен-

ными возмоЖЕостямИ здоровья, по зtцвJIению которого вышIачивалась денекнаJI

компенсация.
l l) в стryчае изменения обстоятельств, посJtркивших основанием дIя предо-

ставлениrI бесплатного двухразового питаниrI, в том числе в виде компенсации.

2.18. Общеобразовательнм организация в течеЕие 3 (трех) рабочю< дней со

д{я, когда сftшо известно об обстоятельствztх, указанных вп.2.17 настоящего По-

рядка, принимает решение о прекращении предоставJIения бесшrатного дву(рЕlзо-
вого питания, в том числе в виде компенсации, издав соответствуюпшй приказ.

2.19. Родители (законные представители) обучающихся с оВЗ обязаны в

течение 5 (пяти) календарных дней извещать общеобразовательную организа-

цию о наступлении обстоятельств, влекущих изменение (прекращение) предо-

ставлеЕиJI бесплатного дв}хрaвового питания, в том числе в виде компенсации.
2.20.,ЩенежнаrI компенсация, излишне выплаченн€lя родителю (законному

представителю) обучающегося с ОВЗ вследствие Еепредставления докр{еЕтов,
подтверждaющих осЕования цlя прекращениJI выплаты денежной компенса-

ции, указанных в гIункте 2.17 настоящего Порядка, подлежит удержанию из
сумм послед}.ющих выплат, а при прекращении выплаты денежной компенса-
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ции возвращается родителем (законным представителем) об)"{fiощегося с Овз

в добровольном порядке, укд}анном в гryнкте 2.22 настоящего Порядка,

2.21. Общеобразовательнм организациrI в течение 5 (тrяти) рабочих дней
со дня принямя решеЕия о прекращении выплаты денежной компенсации,

предусмотренного гryнктом 2.18 настоящего Порядка, направJUIет одному из

рЬдиiелейlзаконному представителю) письмеЕное уведомпение о необходимо-

сти возврата излишне выплаченной денежной компенсации (даrrее - уведомJIе-
ние) с указаIIием банковских реквизитов для перечислениrl, размера денежной
компенсациИ, подлежащей возвраry, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих
дней со днrI полrIения уведомления.

2.22. В сJryчае невозвращениrI родителем (законным цредставителем)
об)чающегося с овз излишне выплаченной денежной компенсации в срок,

указанный в гryнкте 2.2l настоящего Порядка (далее - срок возврата), общеоб-

разовательнЕц оргilнизацшI в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
истечениrI срока возврата принимает меры дJIя взыскания излишне выплачен-

ной сlrммы денежной компенсации с родителJI (законного представителя) обу-

чающегося с овз в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Порядок r{ета по предоставлению
обуrающимся с ОВЗ бесплатного двухразового питаниrI

3.1. Приказом общеобразовательной организации нЕIзначalются лица, от-
ветственные за предоставление обуrающимся с ОВЗ бесплатного дв}хразового
питания, в том числе в виде компенсации.

3.2. Предоставление обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового пи-
таниrl, в том числе в виде компеЕсации, ежедневно отражается в табеле yreTa
посещаемости обучающихся с ОВЗ.

4. Контроль и ответственность по обеспечению обl^rающихся с ОВЗ
бесплатным двухрЕвовым питанием

4.1. Руководитель общеобразовательной организации несет ответствен-
ность за:

качество ежедневЕого бесплатного двухразового питания обуrающихся с
ОВЗ;

своевременное утверждение списков обучающихся с ОВЗ, получающих
бесплатное дв)хр€вовое питание, в том числе в виде компеIrсации;

достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости и ли-
тании обlrчающихся с ОВЗ, в том числе полrIающих образование на дому;

достоверность сведений об обучающихся с ОВЗ, полr{ающих образова-
ние на дому, и пол)лlению ими компенсации;
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целевое расходоваIIие средств, предусмо,тренных на обеспечение обуча-

ющимсЯ с оВЗ бесплатного двухразового питаЕиlI, в том числе в виде компен-

сации.
4.2. Родители (законные представители) обуlающихся с оВЗ несут ответ-

ственность за своевременное предоставление необходимых документов и их

достоверность.
4.3. КонтроЛь за целевЫм расходованием бюджетньж средств, преду-

смо,тренньЖ на обеспечеНие бесплатнОго двухразоВого питаниЯ Об1..rаrощихся с

ОВЗ, в том числе в виде компенсации, и за соблюдением условий ее предостав-

леЕия осуществляется управлением образования администрации муниципаль-
ного обр€вования ПавловскиЙ раЙон.

Исполняющий обязанности
начаJIьника управления образованием J,ф Н.А. Попко


