
СОГЛАСОВАН УТВЕРЖДЕН
Советом Учреждения
(протокол
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ПОРЯДОК
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья 
в МБОУ «Лицей №73»

1. Общие положения.

1. Порядок предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Лицей 
№73» (далее -  "Порядок") устанавливает порядок предоставления 
бесплатного питания для учащихся с ОВЗ в образовательном учреждении, 
определяет основные организационные принципы, правила и требования к 
организации питания учащихся, регулирует отношения между 
администрацией учреждения и родителями (законными представителями).

2. Порядок разработано в целях организации полноценного горячего 
питания учащихся с ОВЗ, социальной поддержки и укрепления здоровья 
детей, создания комфортной среды образовательного процесса.

3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3 с изменениями и дополнениями;
- законом Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае»;
- постановлением Правительства Алтайского края от 17.01.2020 №14 

«Об утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья краевых 
государственных, муниципальных общеобразовательных организаций»;

- постановлением Правительства Алтайского края от 14.05.2020 №219 
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 
17.01.2020 №14.

4. Действие настоящего Порядка распространяется на всех учащихся 
образовательного учреждения с ограниченными возможностями здоровья.

5. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность учреждения по вопросам питания, 
согласуется с Советом Учреждения и утверждается приказом директора 
учреждения.

6. Порядок принимается на неопределенный срок. Изменения и



дополнения к Порядку принимаются в порядке, предусмотренном п.5, 
настоящего Порядка.

7. В настоящем порядке используется следующее понятие:
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -  физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией (далее -  
ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий.

8. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому.

9. Питание обучающихся с ОВЗ организуется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 
обучающихся и утверждённым примерным меню.

Рекомендованный перечень продуктов, подлежащих включению в 
состав сухого пайка (продуктового набора), устанавливается приказом 
Министерства образования и науки Алтайского края.

10. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с 
ОВЗ только в дни посещения занятий (уроков) в учреждении.

Обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, 
предоставляется сухой паёк (продуктовый набор) в дни обучения.

11. Замена бесплатного двухразового питания на денежную 
компенсацию не производится.

2. Порядок подачи документов и принятия решения о 
предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ

12. Для предоставления бесплатного двухразового питания родитель 
(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося с ОВЗ или 
совершеннолетний обучающийся с ОВЗ представляют ежегодно в 
учреждение:

а) заявление по форме, установленной учреждением (приложение 1)
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя.
13. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающемуся с ОВЗ, в том числе получающему образование на дому, 
оформляется приказом директора учреждения в течение трёх рабочих дней 
со дня представления, документов, указанных в пункте 12 настоящего 
порядка.

Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ 
с учебного дня, следующего за днём издания приказа директором 
учреждения.

Основанием для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ,



является непредставление одного или нескольких документов, указанных в 
пункте 12 настоящего порядка.

14. Процедура выдачи сухого пайка (продуктового набора) 
обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, определяется 
учреждением самостоятельно.

14.1. Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ 
ежемесячно заполняют заявление на получение сухого пайка (продуктового 
набора) (приложение 2).

14.2. Сухой паёк (продуктовый набор) выдаётся по графику родителю 
(законному представителю) обучающегося с ОВЗ в день обращения при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Продуктовые наборы выдаются до 15 числа месяца, следующего за 
месяцем обучения, за который выдаётся продуктовый набор (например: до 15 
октября за сентябрь).

14.3. Факт получения сухого пайка (продуктового) набора фиксируется в 
ведомости выдачи продуктовых наборов (приложение 3).

15. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающемуся с ОВЗ являются:

- отчисление обучающего с ОВЗ из учреждения в соответствии с 
приказом директора;

возникновение обстоятельств, влекущих прекращение права, 
указанного в пункте 8 настоящего порядка.

3. Организация предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся с ОВЗ.

16. Для организации предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ, в том числе получающим образование на дому, 
учреждение:

16.1. формирует списки обучающихся с ОВЗ;
16.2. обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) о порядке и условиях предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ;

16.3. принимает документы, указанные в пункте 12 настоящего порядка, 
и обеспечивает их хранение;

16.4. Обеспечивает обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым 
питанием, в том числе предоставляет сухой паёк (продуктовый набор) 
обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому;

16.5. заключает договор об оказании услуг по организации питания на 
базе учреждения;

16.6. обеспечивает составление и представление учредителю отчетности 
по предоставлению бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ.



4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, в том числе

получающим образование на дому

17. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, осуществляется за 
счет краевого бюджета.

18. Средства на предоставление бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ передаются бюджету города Барнаула в виде 
субвенций, предусмотренных на указанные цели в краевом бюджете на 
соответствующий финансовый год.

19. Оплата расходов на питание обучающихся с ОВЗ производится 
исходя из фактического количества обучающихся с ОВЗ, имеющих на это 
право, в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка.

5. Документация.

В лицее по вопросам организации питания (регламентирующие и 
учётные, подтверждающие расходы по питанию) разработаны и ведутся 
следующие документы:

1) Порядок предоставление бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ.

2) График питания учащихся.
3) Пакет документов для предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ
4) Табель по учету питающихся учащихся.



Приложение 1

Директору МБОУ «Лицей №73» 
Шлей Л.В. 
от

(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего по адресу:

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителя (законного представителя) о предоставлении обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья бесплатного двухразового питания 
и согласии на обработку персональных данных

Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моему ребенку

(Ф.И.О. обучающегося полностью, дата рождения, класс) 
являющемуся обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, на 20 /
учебный год.

Согласен(на) на обработку персональных данных, в отношении которых дается 
согласие, указанных в заявлении и в приложенных к нему документах, в целях 
предоставления моему ребенку бесплатного двухразового питания, предусмотренного 
действующим законодательством для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают данные, 
указанные в настоящем заявлении. Обработка персональных данных включает в себя 
следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (представление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Способы обработки персональных данных: автоматизированная с 
использованием средств вычислительной техники; без использования средств 
автоматизации.

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных третьему лицу в объеме, 
необходимом для предоставления моему ребенку бесплатного двухразового питания, при 
наличии в договоре с третьим лицом условий о соблюдении им принципов и
правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных», и только в целях предоставления бесплатного двухразового 
питания моему ребенку как обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, а 
также финансового контроля за правомерностью его предоставления.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
в случае моего отказа в представлении своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка оператор персональных данных не сможет на 
законных основаниях осуществлять их обработку, что приведет к невозможности 
предоставления бесплатного двухразового питания моему ребенку как обучающемуся с 
ограниченными возможностями здоровья;

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 
настоящего заявления до достижения целей обработки персональных данных;



согласие на обработку персональных данных может быть отозвано полностью или 
частично по моей инициативе на основании личного письменного заявления, в том числе в 
случае выявления фактов нарушения моих прав и прав моего ребенка при обработке 
персональных данных;

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор 
персональных данных вправе продолжить обработку персональных данных без моего 
согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 3, 4, 5, 9 части 1 статьи 6 
Федерального закона «О персональных данных»;

при отзыве настоящего заявления уничтожение персональных данных будет 
осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с законодательством в области персональных данных я имею
право:

на получение сведений об операторе персональных данных, месте его нахождения, 
наличии у оператора моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, а 
также на ознакомление с этими персональными данными;

требовать уточнения моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 
законом меры по защите моих прав и прав моего ребенка;

на получение при личном обращении или при направлении запроса 
информации, касающейся обработки моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка;

на обжалование действия или бездействия оператора персональных данных в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 
порядке;

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных», прошу сообщать мне одним из указанных способов:

(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.

« » 20 г.

(подпись заявителя)

« » 20 Г.

(ФИО)

(подпись лица, принявшего заявление) (Ф.И.О.)



Приложение 2

Заявление о предоставлении продуктового набора

Директору ______________

(наименование образовательной организации)

(Ф.И.О. директора)

от гр.

(Ф.И.О.)

номер телефона________

Заявление

Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор (из расчета один продуктовый набор на 
___  (прописать кол-во) учебных дней сентября 2020 года) для моего ребенка

(Ф.И.О.)

обучающегося ________класса.

Я проинформирован(-а) образовательной организацией, что выдача продуктовых 
наборов будет производиться:

- из расчета один продуктовый набор на__(прописать кол-во) учебных дней, в
которые ребенок будет находиться дома;

- в установленные дни и в установленном месте, о которых меня оповестят 
дополнительно в ответ на это заявление;

- о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, для 
получения продуктовых наборов

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

Дата/подпись/расшифровка подписи _________



Приложение 3

Ведомость выдачи продуктовых наборов для детей с ОВЗ

№
п/п

ФИО
учащегося

Класс ФИО родителя 
(законного 

представителя)

Дата
получения

продуктового
набора

Расписка о 
получении 

продуктового 
набора в полном 

объеме (претензий 
не имеем)

1 .

2.

3.

4.

5.
•


