
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.06.2019                                                                                                   284 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного двухразового питания детям с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в образовательных 

организациях Юрлинского муниципального 

района, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

новой редакции 

 

В соответствии с п.7 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в целях создания условий по 

предоставлению бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья Администрация Юрлинского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного двухразового 

питания детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

образовательных организациях Юрлинского муниципального района, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Юрлинского района Мелехину Н.А. 

 

 

Глава муниципального района- 

Глава администрации  

Юрлинского муниципального района                                          Т.М.Моисеева 
    

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Юрлинского муниципального района 

24.06.2019 №284 

 

Порядок предоставления бесплатного двухразового питания детям с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в образовательных 

организациях Юрлинского муниципального района, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

образовательных организациях Юрлинского муниципального района, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

создания условий по предоставлению бесплатного двухразового питания детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), обучающимся в 

образовательных организациях Юрлинского муниципального района, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее - Учреждения). 

1.2. Настоящий Порядок определяет основные этапы организации 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ, зачисленных на 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в Учреждение на основании заявления родителей (законных 

представителей) и заключения психолого-медикопедагогической комиссии (далее 

- ПМПК). 

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на обучающихся 

(воспитанников), имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в 

соответствии с региональным и федеральным законодательством: 

- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети с туберкулезной интоксикацией; 

- дети - инвалиды. 

1.4. Согласно нормативным документам об установлении уровня 

родительской платы, размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

Учреждениях не взимается за завтрак и обед детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.5. Родителям (законным представителям), имеющим право на 

предоставление двух и более льгот, указанных в пунктах 1.3, 1.4 настоящего 

Порядка, предоставляется только одна льгота (наибольшая). 



1.6. Требования настоящего Порядка обязательны для руководителей 

Учреждений. 

2. Организация предоставления бесплатного двухразового питания 

детям с ОВЗ 

 

2.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети с 

ОВЗ, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в Учреждениях. 

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 

детям с ОВЗ двухразового питания: завтрак и обед в Учреждениях за счет средств 

бюджета Юрлинского муниципального района. 

2.3. Предоставление бесплатного двухразового питания детям с ОВЗ 

производится с момента издания приказа о зачислении на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

Учреждение - со дня, установленного приказом по Учреждению, до конца 

учебного года, установленного приказом, но не более чем на срок действия 

заключения ПМПК. 

Предоставление бесплатного двухразового питания обучающемуся 

(воспитаннику) с ОВЗ прекращается в случае представления родителем (законным 

представителем) заключения ПМПК о том, что ребенок может проходить 

обучение по основной образовательной программе дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

В случае выбытия обучающегося (воспитанника) с ОВЗ из Учреждения 

предоставление бесплатного двухразового питания в данном Учреждении ему 

приостанавливается. 

2.4. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из 

родителей (законных представителей) представляет в Учреждение: 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя;  

- заключение ПМПК, подтверждающее наличие у обучающегося недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий; 

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для 

сверки. 

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания принимается 

руководителем Учреждения в течение трех дней после подачи заявления на 

основании рекомендаций ПМПК. Приказ издается в течение 3 календарных дней 

со дня представления родителем (законным представителем) заявления. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении обучающемуся 

(воспитаннику) с ОВЗ бесплатного двухразового питания являются: 

- предоставление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

- предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 



- несоответствие воспитанника требованиям, установленным в пункте 2.1 

настоящего Порядка. 

2.6. Приказом руководителя Учреждения назначается ответственное лицо за 

организацию бесплатного двухразового питания обучающихся (воспитанников) с 

ОВЗ. Ответственное лицо за организацию бесплатного двухразового питания 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ ведет ежедневный учет посещаемости детей 

с ОВЗ по данным, представляемым ему ежедневно воспитателями Учреждения, 

либо иными лицами Учреждения.  

2.7. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся 

(воспитанникам) с ОВЗ только в дни фактического посещения Учреждения, за 

исключением выходных, праздничных дней. В дни непосещения обучающимся 

(воспитанником) с ОВЗ Учреждения бесплатное двухразовое питание не 

предоставляется, не компенсируется. Замена бесплатного двухразового питания 

на денежные компенсации и сухие пайки не производится. 

2.8. Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому, 

обеспечиваются сухим пайком или получают компенсацию за питание в денежном 

эквиваленте. 

2.9. При организации бесплатного двухразового питания обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ необходимо соблюдать установленные государственные 

санитарные нормы и правила, противопожарные правила, обязательные 

требования к качеству услуг, их безопасности для жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ. 

2.10. Бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, утвержденным руководителем 

Учреждения. 

2.11. Организация бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ с 

использованием только готовых продуктов промышленного производства 

(продукты «сухого пайка», без использования горячих блюд и кулинарных 

изделий) возможна только в исключительных случаях (при возникновении 

аварийных ситуаций на пищеблоке, по эпидемиологическим показаниям) в 

течение непродолжительного времени (не более 3 дней). 

 

3. Финансирование расходов на организацию бесплатного двухразового 

питания воспитанников с ОВЗ и контроль за целевым расходованием 

средств 

3.1. Финансирование расходов на организацию бесплатного двухразового 

питания обучающихся (воспитанников) с ОВЗ осуществляется за счет средств 

бюджета Юрлинского муниципального района. 

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление 

образования администрации Юрлинского муниципального района (далее - 

Управление образования). 

3.3. Средства на организацию бесплатного двухразового питания 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ имеют целевой характер, использование их 

на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не допускается. 

3.4. Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания детям с 

ОВЗ на очередной финансовый год и плановый период устанавливается исходя из 

стоимости набора продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, 



расходов, связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи, в 

соответствии с постановлением администрации Юрлинского муниципального 

района, устанавливающим уровень родительской платы на соответствующий 

период. 

Норматив расходов на бесплатное двухразовое питание обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ в год определяется исходя из стоимости питания одного 

обучающегося (воспитанника) в день и среднегодового количества дней 

посещения (дето-дней) в году. 

3.5. Стоимость бесплатного двухразового питания на одного обучающегося 

(воспитанника) с ОВЗ рассчитывается ежегодно при формировании бюджета 

Юрлинского муниципального районе на очередной финансовый год и плановый 

период.  

3.6. Управление образования осуществляет перечисление средств 

Учреждениям на организацию бесплатного двухразового питания обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ в сроки, установленные соглашением о порядке и 

условиях предоставления субсидии на иные цели. 

3.7. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ сопровождается ведением табеля на бесплатное 

двухразовое питание обучающихся (воспитанников) с ОВЗ. 

Учреждения ежеквартально представляют Управлению образования отчет о 

расходовании субсидий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 

основным образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, по прилагаемой к настоящему 

Порядку форме. 

3.8. Контроль за организацией и качеством бесплатного двухразового 

питания обучающихся (воспитанников) с ОВЗ возлагается на руководителей 

Учреждений. 

3.9.  Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное предоставление подтверждающих документов и их достоверность. 

3.10.  Контроль целевого расходования средств местного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 

ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам, 

осуществляет Управление образования. 



Приложение 
к Порядку предоставления бесплатного двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающимся в образовательных организациях Юрлинского муниципального района,  
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Форма 

ОТЧЕТ 
о расходовании субсидий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся (воспитанников) с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированным основным образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

по состоянию на 01__________20 ___г. 
________________________________________ 

 (наименование учреждения) 

 

 

Руководитель  _________________ / _______________ / 

Исполнитель тел. 

 

  

N п/п Наименование расходов Кол-во 
получателей 

Остаток на 
начало периода, 
руб. 

Предусмотрено 
соглашением на 
предоставление субсидий 
на иные цели, руб. 

Получено из 

бюджета МР, руб. 
Исполнено за 
отчетный период, 
руб. 

Остаток на конец 
отчетного периода, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 - 7 
1 Обеспечение 

бесплатным 
двухразовым 
питанием 
воспитанников 
с ОВЗ 

      

 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.12.2019 729 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Юрлинского муниципального 

района от 25.06.2019 №286 «Об утверждении 

норматива на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

образовательных организациях Юрлинского 

муниципального района в новой редакции» 

 

 

В соответствии со статьями 15,16 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 

131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением администрации 

Юрлинского муниципального района от 24.06.2019 №284 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного двухразового питания детям с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в образовательных 

организациях Юрлинского муниципального района, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в новой редакции» Администрация Юрлинского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Норматив на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных 

организациях Юрлинского муниципального района (приложение 1) изложить в 

новой редакции; 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Юрлинского муниципального района 

Мелехину Н.А. 

Глава муниципального района –  

глава администрации 

Юрлинского муниципального района                                  Т.М. Моисеева 
Приложение 1 

к постановлению администрации 



Юрлинского муниципального района  

от 27.12.2019 №729 

 

 

Норматив на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных 

организациях  

Юрлинского муниципального района  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

Наименование 
Размер норматива, руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Стоимость оказания единицы услуги за один дето-день 

Обучающиеся первой ступени 

обучения 

87,10 87,10 87,10 

Обучающиеся второй и третей 

ступени обучения 

97,70 97,70 97,70 

Воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, 

расположенных в с.Юрла 

50,0 50,0 50,0 

Воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, 

расположенных в других 

населенных пунктах района 

45,0 45,0 45,0 
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