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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ 

ПИТАНИЕМ В ФОРМЕ ВЫДАЧИ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 36» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации питания (далее – 

Положение) в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36» (далее – Школа) разработано в целях создания условий по 

предоставлению продуктовых наборов обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), получающих образование на дому. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

– Постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 августа 

2020 года «Об утверждении Норм и Порядка обеспечения бесплатным 

питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, но 

не проживающих в государственных организациях Республики Мордовия, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по медицинским 

показаниям на дому» 

– Постановлением Администрации городского округа Саранск от 9 

октября 2020 г. N 1526 «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Саранск от 18 ноября 2015 года N 3309 

«Об утверждении порядка предоставления меры социальной поддержки по 

освобождению от оплаты стоимости питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в том числе созданных в форме автономных учреждений, 

городского округа Саранск»; 

– СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 №32; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 
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2020 г. № 900 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования» (c изм. от 11 августа 2020 г.); 

– Уставом Школы; 

1.5. Настоящее Положение определяет: 

– общие принципы обеспечения продуктовыми наборами обучающихся 

с ОВЗ, получающих по медицинским показаниям образование на дому; 

– порядок обеспечения продуктовыми наборами в Школе. 

1.7. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 

его приказом руководителя Школы и действует до утверждения нового 

положения. 

1.8. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны 

быть утверждены приказом директора Школы. 

1.9. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на 

ответственное лицо, определяемое приказом директора Школы. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

2.1. Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 

ТПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

2.2. Дети-инвалиды с ОВЗ (далее – ОВЗ) – лица, имеющие справку об 

инвалидности, выданную бюро медико-социальной экспертизы, и 

заключение ТПМПК, подтверждающее необходимость создания в Школе 

специальных условий для обучения ребенка-инвалида. 

2.3. Дети-инвалиды – лица, имеющие справку об инвалидности, в 

возрасте до 18 лет, имеющие нарушения здоровья со стойким расстройством 

функций организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

2.4. Бесплатное двухразовое питание – предоставление обучающимся с 

ОВЗ и детям-инвалидам с ОВЗ, детям-инвалидам в учебные дни двухразовое 

питание за счет средств муниципального бюджета. 

 

3. Организация предоставления обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам бесплатного двухразового 

питания в виде продуктового набора 

3.1. Обучающиеся с ОВЗ, получающие по медицинским показаниям 

образование на дому, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в 

форме предоставления продуктовых наборов.  
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3.2. Продуктовый набор выдается обучающимся Школы, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

3.3.Питание обучающихся с ОВЗ в Школе осуществляется в дни 

учебных занятий. Обучающиеся с ОВЗ не обеспечиваются питанием в 

выходные, праздничные дни и каникулярное время. 

3.4. Продуктовые наборы для обучающихся с ОВЗ формируются 

исходя из количества фактических учебных дней и выдается 1 раз в месяц. 

3.5. При отсутствии возможности организации питания в условиях 

Школы обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

страдающие заболеваниями, сопровождающимися значительными 

ограничениями в питании и нуждающиеся в диетическом питании, могут 

обеспечиваться бесплатным двухразовым питанием в форме предоставления 

продуктовых наборов с учетом медицинских показаний. 

3.6. В период осуществления образовательной деятельности с 

применением форм электронного обучения и дистанционных технологий 

допускается организация бесплатного двухразового питания в форме 

предоставления продуктовых наборов в дни фактического обучения на дому 

обучающимся с ОВЗ, начиная со дня, следующего за днем издания приказа 

руководителя Школы об осуществлении образовательной деятельности с 

применением форм электронного обучения и дистанционных технологий. 

3.7. Состав продуктового набора формируется согласно приложению 8 

к СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23 июля 2008 года N 45. 

3.8. Освобождение от оплаты стоимости питания и предоставлении 

продуктового набора производится на основании приказа руководителя 

Школы о постановке на бесплатное питание при условии предъявления всех 

документов, указанных в п. 4 настоящего Порядка, и организуется с учетом 

натуральных норм питания. 

3.9. Право на получение меры социальной поддержки по 

освобождению от оплаты стоимости питания сохраняется за обучающимися с 

ОВЗ и детям-инвалидам, достигшими возраста 18 лет и продолжающими 

обучение в Школе, до окончания обучения. 

3.10. Мера социальной поддержки в виде освобождения от оплаты 

стоимости питания обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам, получающим по 
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медицинским показаниям образование на дому, предоставляется на текущий 

учебный год.  

3.11. Руководитель Школы принимает решение о прекращении 

предоставления бесплатного двухразового питания, в случае отчисления 

обучающегося из Школы или в случае утраты им права на получение меры 

социальной поддержки в связи с изменением обстоятельств, на основании 

которых оно было ему предоставлено, а также при наличии в указанных 

документах недостоверных сведений. 

3.12. Замена продуктового набора на денежную компенсацию не 

производится. 

 

4. Порядок подачи документов для предоставления продуктового 

набора 

4.1. Для освобождения от оплаты стоимости питания и получения 

продуктового набора в Школу представляются следующие документы: 

- заявление одного из родителей или законных представителей 

обучающегося, в котором родитель (законный представитель) также 

выражает свое согласие на обработку его персональных данных. В заявлении 

указываются: фамилия, имя отчество родителя (законного представителя); 

фамилия, имя отчество обучающегося с ОВЗ и ребенка-инвалида; адрес места 

жителя родителя (законного представителя);  статус обучающегося. 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(законного представителя) (для законного представителя также документ, 

подтверждающий статус законного представителя (оригинал и копия)); 

- оригинал и копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

- копия заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии о наличии у ребенка особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии 

необходимости создания условий для получения ребенком образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов или оригинал и копия заключения 

медико-социальной экспертизы. 

4.2. Документы представляются на русском языке либо имеют 

заверенный перевод на русский язык. 

 

5. Порядок выдачи продуктового набора 
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5.1. Школа организует приемку продуктовых наборов в соответствии с 

заключенным контрактом. 

5.2. Ответственный за организацию питания информирует родителей 

(законных представителей) о выдаче продуктового набора. 

5.3. Продуктовый набор выдается родителям (законным 

представителям) обучающегося на основании документа, удостоверяющего 

личность родителя. 

5.4. Школа обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по 

профилактике и противодействию распространения коронавирусной 

инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


