
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…..…04 апреля..……..…2019 г.   №  537 

   

г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 Об организации бесплатного 
двухразового питания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
подведомственных управлению 
образования администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

   

 

 

 
Руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», Уставом муниципального образования 
городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 19.09.2016 № 1549 «О некоторых вопросах в сфере организации 
питания учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных организациях, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 
общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», бесплатным двухразовым питанием за 
счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 
2. Утвердить Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», бесплатным 
двухразовым питанием согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» привести локальные нормативные акты в соответствие с настоящим постановлением. 
4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 08.06.2018 № 840 «Об организации бесплатного двухразового 
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 
общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»,  от 31.07.2018 № 1108 «О внесении 
изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 08.06.2018 № 840 «Об организации бесплатного двухразового питания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 



городского округа «Воркута», от 25.12.2018 № 1883 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.06.2018 № 840 
«Об организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута». 
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 
  
 
 
 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от «_04_»_апреля_ 2019 № 537 

 

 

 

 

Порядок  

обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», бесплатным двухразовым питанием 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», бесплатным 

двухразовым питанием (далее – Порядок) разработан в целях надлежащего обеспечения прав 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – учащиеся с ОВЗ) 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее соответственно 

- муниципальные образовательные организации; Управление образования). 

1.2. Создание необходимых условий для организации питания учащихся с ОВЗ относится к 

компетенции муниципальной образовательной организации. 

1.3. Организация питания учащихся с ОВЗ возлагается на муниципальные образовательные 

организации и регламентируется локальным нормативным актом.  

1.4. Питание учащимся с ОВЗ предоставляется муниципальной образовательной организацией с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 

1.5. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют учащиеся с ОВЗ, осваивающие 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. 

 

2. Организация и порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

 

2.1. Учащиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в день посещения 

занятий (учебный день), предусмотренных учебным планом муниципальной образовательной 

организации и расписанием занятий, согласно утвержденному меню. 

2.2. Бесплатное двухразовое питание учащимся с ОВЗ предоставляется в заявительном порядке. 

2.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей (законный 

представитель) несовершеннолетнего учащегося с ОВЗ, несовершеннолетний учащийся с ОВЗ, 

признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, 

или совершеннолетний учащийся с ОВЗ (далее - заявитель) предоставляют в муниципальную 

образовательную организацию: 

- заявление на имя директора муниципальной образовательной организации по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку, форма заявления размещается муниципальной 

образовательной организацией на информационном стенде и на официальном сайте 



муниципальной образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- психолого-медико-педагогическое заключение, выданное психолого-медико-педагогической 

комиссией; 

- реквизиты (дата и номер) приказа муниципальной образовательной организации об обучении на 

дому (для учащихся с ОВЗ на дому по медицинским показателям). 

2.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для предоставления 

бесплатного двухразового питания учащемуся с ОВЗ в муниципальной образовательной 

организации не допускается. 

2.5. Для формирования информации в единой государственной информационной системе 

социального обеспечения о получателях мер социальной поддержки заявитель вправе по 

собственной инициативе предоставить в адрес муниципальной образовательной организации 

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе пенсионного 

страхования (далее - сведения о страховом номере). 

2.6. В случае если заявителем по собственной инициативе сведения о страховом номере не 

предоставлены, указанные сведения запрашиваются муниципальной образовательной 

организацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Пенсионном 

фонде Российской Федерации. 

2.7. Прием документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, осуществляется 

муниципальной образовательной организацией в течение учебного года. 

2.8. Муниципальная образовательная организация осуществляет прием указанных в пункте 3 

настоящего Порядка документов на бумажном носителе непосредственно в муниципальной 

образовательной организации или посредством почтового отправления, или через иную 

организацию, осуществляющую доставку. 

2.9. Заявление и прилагаемые к нему документы, представленные заявителем, регистрируются 

должностным лицом (работником) муниципальной образовательной организации, ответственным 

за прием документов, в журнале приема заявлений в день их поступления в адрес муниципальной 

образовательной организации. 

2.10. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания учащемуся с ОВЗ 

принимается на основании приказа муниципальной образовательной организации в течение двух 

рабочих дней после приема документов от заявителя и регистрации их в журнале приема 

заявлений. 

2.11. Бесплатное двухразовое питание предоставляется учащимся с ОВЗ начиная с даты, 

указанной в приказе муниципальной образовательной организации о предоставлении бесплатного 

питания, и до конца учебного года, но не более чем на срок действия заключения психолого-

медико-педагогической комиссии, либо до прекращения образовательных отношений с учащимся 

с ОВЗ. 

2.12. В случае изменения основания предоставления права учащемуся с ОВЗ на получение 

бесплатного двухразового питания заявитель в течение двух рабочих дней со дня наступления 

таких изменений должен сообщить об этом в муниципальную образовательную организацию. 

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

2.14. Для учащихся с ОВЗ, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать муниципальную образовательную организацию и для которых обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организовано на дому, обеспечение питанием, осуществляется путем предоставления 

набора продуктов в виде сухих пайков. 

2.15. Замена набора продуктов в виде сухого пайка на денежную компенсацию не производится. 

2.16. Порядок выдачи набора продуктов в виде сухого пайка для учащихся с ОВЗ, 

регламентируется локальным нормативным актом муниципальной образовательной организации. 

2.17. Муниципальная образовательная организация: 

1) обеспечивает информирование учащихся с ОВЗ, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с ОВЗ с настоящим Порядком; 



2) обеспечивает обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием (набором продуктов в 

виде сухого пайка); 

3) ежегодно 1 сентября, 31 декабря текущего года формирует списки учащихся с ОВЗ, в том числе 

получающих образование на дому; 

3) ведет табели учета учащихся с ОВЗ, получающих питание (набор продуктов в виде сухого 

пайка); 

4) осуществляет контроль за ассортиментом и качеством продуктов питания, меню; 

5) осуществляет контроль за организацией питания учащихся с ОВЗ; 

6) предоставляет ежемесячно в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, в Управление 

образования отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» на организацию питания учащихся с ОВЗ; 

6) обеспечивает сохранность документов, подтверждающих основание для организации питания 

учащихся с ОВЗ. 

 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением бесплатного двухразового 

питания учащимся с ОВЗ 

 

3.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией двухразового питания учащихся 

с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях, осуществляется за счет следующих 

источников: 

1) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 1-11 классов (за исключением 

указанных в пп. 2, пп. 3, пп. 4) производится в размере 170,00 рублей на одного учащегося с ОВЗ 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 1-4 классов производится в размере 

170,00 рублей, в том числе 71,91 рублей за счет средств субсидии из бюджета Республики Коми на 

организацию питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования, и 

98,09 рублей за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 1-4 классов из семей, в установленном 

порядке признанных малоимущими, производится в размере 170,00 рублей, в том числе 71,91 

рублей за счет средств субсидии из бюджета Республики Коми на организацию питания учащихся 

1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего образования; 50,48 рублей за счет средств 

бюджета Республики Коми и 47,61 рублей за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

4) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 5-11 классов из семей, в установленном 

порядке признанных малоимущими, производится в размере 170 рублей, в том числе 50,48 рублей 

за счет средств бюджета Республики Коми и 119,52 рублей за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3.2. Объем средств муниципальной образовательной организации определяется исходя из 

прогнозного количества учащихся, относящихся к категории учащихся с ОВЗ, и стоимости 

питания. 

 

4. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного  

двухразового питания учащимся с ОВЗ 

 

4.1. Общую координацию и контроль за организацией питания учащихся в муниципальных 

образовательных организациях, целевым расходованием денежных средств (бюджетных 

ассигнований), предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с 

ОВЗ осуществляет Управление образования. 

4.2. Контроль за организацией питания учащихся с ОВЗ в муниципальной образовательной 

организации, осуществляет руководитель муниципальной образовательной организации. 



4.3. Заявитель несет гражданско-правовую ответственность в случае, повлекшем неправомерное 

предоставление муниципальной образовательной организацией бесплатного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

                                      Директор _____________________________                                              

                                 ______________________________________ 

______________________________________ 
(полное наименование муниципальной образовательной  

организации, фамилия и инициалы директора) 

                                   ______________________________________ 

______________________________________ 
                                        (Фамилия, имя, отчество (последнее при  

 наличии) заявителя, полностью) 

                                   Место регистрации: _____________________ 

                                   _______________________________________ 

                                   Контактный телефон: ___________________, 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу обеспечить питанием моего ребенка (меня)_____________________________________ 
                                 (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью) 

учащегося ___________ класса в дни посещения муниципального образовательного учреждения.  

С порядком Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», бесплатным 

двухразовым питанием ознакомлен.  

В случае изменения основания предоставления права учащемуся с ОВЗ на получение 

бесплатного двухразового питания обязуюсь в течение двух рабочих дней со дня наступления 

таких изменений сообщить об этом в муниципальное образовательное учреждение. 

Несу  полную ответственность за подлинность и достоверность представленных сведений. 

     Подтверждаю согласие на обработку представленных мною персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью) 

и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление,   

изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью средств 

автоматизации или без использования таковых в целях обеспечения учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием в муниципальном образовательном 

учреждении. 

     Опись прилагаемых документов: 

 

 

 

 

 «_____» _________ 20__            ___________ /____________________________________________/ 
                                                                              (подпись)                                              (расшифровка подписи) 


