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об утверн{денлlн lIорялка по обеспечgý ню бесплатным
двухр8зозыl}t пнтанIлем обучающнхся с ограýнчеýнь]мн

возмо}кнOстями здоровья в мунt цлlпальных обuеобразоватеяьных
органIrзациях }lуЕ}lципального образова ния ýавловский раЁоя

) OБYA:"}{}I}AH}1ýl

В соотве"ýтвиИ с пунктОм 7 статьи 79 ФедершIьного закона от?9декабря2012 года Ng ?73_-Ф3 кОб образовании в РоосиЙской федерации>, УставOм му-ýиципального *бразования Павловский райок Е о с т а н о 8 JT я ю :t, Утверднть ГIорядок п0 обеспеченню беспJIатныil,I двр(разовым питани-ем обучающихся с ограниченнымн ýозможностямt{ здOровья в муниципальýыхоб щеоSразOвательных орган изациях }1уницнЕального образования Павловский
район (пркложение).

2, УпраВлению обрвзоваЕием sдминистреции мунициr]альilого образова-ния Павловский район (чекнна) довести под"*до*ственным общеобразователь-ным оргаýизацияМ муниципаJIьного абразования Павловский район даннсе по-стаксвлениё носредствоil.{ злектронной почты.
3. Контроль за вышолнениеN{ настоящsго постановления ýозлOжрIть на ис-IIОЛНЯЮЩеГО ОбЯЗаННОСТlr .аМеСТИТелrt гла8ы муницнпа.JIьного образоваrrаяПа*ловскнй ра*он Т.В. Чекину.
4. НастояЩее пост&ýовление обнародозать Еутем размещеЁия на офици-aJlbпoМ сайте администРации *{униципалъного оSразовЙия Павловский ра**нв икфорМацнонно - телекOмеlуникационной сети <<ИнтернетD (www.pavl23.ru) нtta информационньж стендахl расположенных на территории мунициýальногооýразонакия Павловский раЁrон, в сIrециsльýо устаl{овленнь]х мёýтах для обна-родсýання.

*u"""-r. 
ПостаноВлеЕие встуilаеТ в силУ после дня егс офицнальноrо обнародо-

глава муниципальногс образования
fIавловокий район

ý.И. Зуев



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
постановлением администрации
муннципuIь ногсl образования

от л1 -_{:;, ii--

ilорядок
по обесшеченню бесr:латн}Iм двухразовым яитанпем

обуча ю щн хсff с ýrр* н II ч eil к ы н 1l ýgз }rояdil остя i}l п здоро зьff
ý ilунл|цЕпальных общообразомтýльшых

органнзациях муншцишальшоrо образовання
Павловскнii райок

1. Общие положения

1.1. НастоящиЙ ГIорядок по обеспечениIо бесплатным двухрЕх}овым gита-
нием Об1"lающнхýя с ограничsнными воз:,*ожностями Здороýья з муницнпаJIь-
ных общео бразозательных 0рганизацýях мун иципа*ъ}tого Ъбр*о"чнхя ГIаълов-
ский раЁон (далее - Порядок) разработан в r{Ёлях планомерно* оргаfiизации
предоставлен}IJI бесплат*ого двухрЕu}ового пнтания обучающlтхся с огракжчеЕ-
нымЕ во3можност.*мн здсрOвья (далее _ овз) в муниципальных общеобразова-
тельньж оргашизациях муниципаJIьного образования Павловский район (далее *
ОбЩеОбРlВОВаТеЛЬШЫе ОРГанизаuии) u Te*i""e учебного год* в соответствии с
Федеральным законOм ат 29 декабря ?8l2 года ль 273_ФЗ коб образовании ý
Росснйокой Федераци:{D, санитарно-эпидемиоложчсскими шравиJIами и норма
мн СанПжý 2.312.4.3590_20 <СанитарнO-эпндемиоJIог}:ческие требозанхя к ор-
ганизацин обцественного I]нт&ния населения}, утвержденными пOстаковленн-
ем Глазного государственного саннтар}Iог0 ýрача Роiсийской Фелерац].:и ж 27
октября 202а год& Ng 32 (далее - CaHIT:TH).

2, ПоряДок и органнзЁ}ция бесал*тногс двухрЕвового питани"f

2,}, фика}Iсовое обеспечеЕкё мероприяткй ýо организациfi бесплатного
двухразOвого ýитания обучающихся с овз sсуществляе?ся за счет средств
бюджета мужициП{цьногО образозания Павяовский район.

2,2, Бесплатное двухрa:}овое питанNе обучающихся с оВЗ оргаý}Iзуется всоотýётствии с Санпкн, примерным меню, утвержденным в установленномпOрядке, в зависимостЕ от режима работы общеобраз0вателъной организации.
2,3, За организацию бесплатного двухразOвого питаýия обучающихся соВЗ в общеобразовательнФ* органвзации ответственность несет руководительоSщеобразовател ьной организации.
2,4, Прав0 на получение бесплашtого двухразового питаЕия сохраняется

за обучаюцимися с овз до прекращения образ*вательных отношений.
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2,5, ЕЖеДНеВНОе беСПЛаТное двухр8зовое питанже обучаюцимся с овзПРёДоставляетсЯ в виде ежеднев}Ёого завтрака и обеда , ,*"*"rе 1чебного года(з* исключением каникулярýого пернод*) и осуществдяется только в дни фак-тического пребывёýкя в общеобразователь*о* ор.анизации, начиная со дня,сJIедующgго за днем издания приказа об обеспечgниЕ бесплатltым двухрfr}овымпнтением, без права пOJэ3пдgния компенсаций за пропущенные дfiи и отказ о1:
па?ания.

2.6. Стоимость бесплатнОГО дв}rJ(разового питания на одного обrlающе-
гося с овз в дець раýсчитывается согласно стоимости питания, уýтанOвленнойприк€lзом общеобр{Iзова?елъной оргакизации.

. 2,_7, Получатели беспJ:атнOго дв}D(рщоýого ýитант4я обязаны в течение 1С(десяти} каяенд&рньж дней извещать общеобразоваrýльную 0ргаýизацию онаступленин обстоятельств, влýкущих прекращение предоставлеýЕя бесплатно-
Iý двухразового питаншя.

2,8, ýля ýредоставлеýиlI обучающемуся с GВЗ бесплатного дзухразOвогФп}lтани*, его один из рсдителей (законнь:х прýдставителеЙ) предоставjIяет вобщеобразователь ную ор rанизацию следующи е дOкумёFl?ы :
заявлеЕяs одного из роднтелей {законных представителсй);
кошию заключения пснхоJ:ого*медико-педагогнческой комнссии,, ПоД-тверждающего наJIкчие у обучающегося статус* ребенка с Овз;
кояию дOкумеýта, удостOверflющего JIичность одного из родителей (за-ксý ilого представителя) 

;

копию документа, удостсверяющего яичностъ обучающегося.
.Щокументы ýредставJUIются с предъявленкем орнгиýrlJIов дJlя сýеркн-По окоrrчаЕию срока действия выше r:еречнсленных документоз рOдит€-лш {законные предстазителн) предъявляют новые подт}ýрждающрlе документы.2,9, Заявленже на обеспеч*нне оSучающегося с овЗ бесплатпым двухраз-0выМ ýитани€М uредсýтавляетсЯ руководителю общеобразOвателькой органк-заци}r в течение учебпог* года с мOмента возникýовения преýа IIfl полrIýниýбесклатно:о дзухр€u}ового питан}tя.
Заявление о предоставJ:ении бесшлатного двухразового питания обучаю-щнмся с оВЗ пРеДоставляется по форме, утвержДенноЙ в приложеýFIи к Еасто-

ящему_ Порядку 

l '- - -----

2,10' Решение о предоставJIекяи бесплатного дву(р8зово.о п:{таfiи.tr обу-ЧаЮЩИМСЯ С ОВЗ ПРИНИМаеТСЯ ОбЩеОбразовательной 0рганизацией в течениетрех рабочих дней после подачн заявлс}.ия.
2,11, Списки обуrающю(ся с овз, имеющЕх право на эоJrуч*ниё 5еспяатl*о-го двуr$азового питания утвsржд*Iотся прнказýм общео5р*о*йпrно* организа-ции.
2,12, Руководитель общеобразOвателЬ,tой организацни впраýе отказ*ть вПРеДOСТаВЛеНИИ ОбУЧаЮЩИМСЯ С ОВЗ беСплатного двухрs:}овOг' питания в сле_ДУЮЩих слlпrаях:
предоставление родilтеýями {законными прёдставителями) непоJIýого па-кета дФкУментов) указахного в пункте 2,8. э:астоящего Порядка;
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выя&жение в представленных документах недостоверной или искаженнOй
информац}tш, а также необосцованцых иýи нsзаверенЕых в установленном по-
рядке искразлений к искажений;

предоставлеýне утративших силу докуме н тOв.
2,|3, Fешеýие о прекращенI{н предостав}Iония обуrающимся с оВз Sес-

lIJшtтного дв}:<рtr}овСгО пIiIтаниrI принимается обr:цgобразовательной орrжtизацней
в форме прикаi}а, копиlI котOрогО наýравлЯется ýолУчателIо в тече}l}lе 10 (лесяти)
календарньrх днеЁ со днrI еIо издашия.

3. Пср*док учет* по предоставJIёнию
обучающнмся с овз sесп.шатного двр(разового ilитан}:я

3,1, ГIрик*зом аýщеобрвg*вательно* оргенизащиЁ наýн&чаются 0тв8т*ствеIIныý за цредsýтав.пенне обучаю:д&rмея с оВЗ бесплатного дв}4(р*о"оrопитаншI.
3,2, ýреЛост8ýJIеýýе абуч*ющ}*мся с *ЗЗ бесплатного дЕуJ{разсвФго пн-таýиrI ежеднеýно отражаетЁя п табела учета fiосещаемýстн обуr*rощихся с овз.

4, Контроль за ýрганкзациеft бесшлатногý дв1цtразовOго хlитЕжнr.

4-1, РуховодI,Iтепь общеоýр{шскгельноЁ органнзации нýýffт o!ýgTst'e'-н*ýть за:
к8чествО ежедýýвЕого fi вспя8тнOго двухр*зý8ог0 ýнташи.ý оSучающнхся с0ВЗ;
свФеýренёнýоЁ утýерх(дФннё спжýКов абу.lающшхся с ОВЗ, пýJrучающнхýесплаtное двжр&sФвOе IIятание;
дsgтаверЕоffть скgденнй о ежýдýевкgй факжческой я*сещЕ[емýсж }! пи-танýш обrlающихýя с ОВ3; '
цёлýвоý расходsýакше *редств, цреду*мотренньý( на обеопечýýне обуsа-ющ}tмся о ОЕ3 бесплаткого двухрil}ýýOго пЕтан:.Ifl.
4,2, РодИтелИ (зако}lпffе цредстgýятеля) обуча:*щlтхся с оВЗ ýflсут ответ-стввшнсsть за своевремеýнOе Ерýдостаеilеннs необходамых докумýfiтов }I нхдOgт*вýрность.
4.3. КОнТрОлЬ за целеýым расхOдованием бюджетных срgдств, rrреду_смOтренных на оýеспечение бесшлзтнOrо двухразовогс питания Обу.rающихся совз и за соблюдением условий ее ýредо.ruuп*п"я осуществляется управлени-

:}. 
оuо*OВа}IНя адмиНисТр&Ции муницип€tльЕого обрйования павловский рай_

Начальник уЕраýленкя образованием /i-r#
Т.В. Чекина
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ПРИJIоЖЕНИý fft 1

к ГIорядку пФ обеспечен;{ю
бссплатньlм двухразовым
пи?&1Iнем обучаюrцихся

с оrраннч8нными зозможностями
здоровь* в муfiиципаJIьжых

обrrдеобрfr}ова?ельных органЕзациях
му}rиýи п*J:ьного образования

Павr:овский район

.Щиректору

от родителя (законного представителя)

прOживаюlцего пФ адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставленни бесшлатного двухразового пнтания обу^rа:ощемуся с овз

прошу предоставить бесплатlrое
(Ф.И.о., дата рожденкя)

двухрff}овOе питание моему ребенку

ученику (це) ({_)) класс*.
коэик докр{ентоý, подтверждающих оснOваниё прýдоставлення бес-ýлатIIого двухра:}овOго п}:тания:

ý} сл1^.lае изменения оснований Для поIýлчения
питацiýt обязуюсь rlнсьменно
тельной организацин.

.Щата к >} 2S*года
tlодпись

двухразовOго
информировать админ}lстрацию общеобразова-

расшифровка

Начальник управления образованием фф, Т.В. Чекина

бесплатзого


