
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«27» августа  2021 год                           № 715 

 

 

Об обеспечении бесплатным  

питанием детей- инвалидов 

 

 

         В соответствии со статьями 37 и 79 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-03 «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 

предоставления мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей - 

инвалидов, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

детей - инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Яковлевского городского округа. 

2. Руководителя общеобразовательных учреждений обеспечить 

предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Яковлевского городского округа с 01 сентября 2022 года. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации Яковлевского городского округа Карелину 

Валентину Николаевну.  

  

 

  

Начальник управления образования                                    Т.А. Золотарева 

 

                                                                             

 

  

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом управления образования 

администрации 

Яковлевского городского округа 

от «27_» августа 2021 г  

№ 715__ 

 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения бесплатным питанием детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Яковлевского городского округа 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным питанием детей-

инвалидов,  обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Яковлевского городского округа (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Белгородской области от 31 

октября 2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», в целях предоставления мер социальной поддержки семьям, 

воспитывающим детей – инвалидов. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и 

обеспечения бесплатным питанием детей - инвалидов, зачисленных в 

муниципальные общеобразовательные организации и осваивающих 

основные общеобразовательные программы начального общего,

 основного общего и среднего общего образования непосредственно в 

общеобразовательной организации, а также механизм назначения и выдачи 

продуктового набора в качестве бесплатного питания для детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей - 

инвалидов, в том числе получающих образование на дому. 

2.1. Предоставление бесплатного двухразового питания осуществляется в 

учебные дни в зависимости от режима работы общеобразовательной 

организации, установленного приказом общеобразовательной организации, 

не более чем на срок действия справки врачебной комиссии. 

2.2. Ежедневное бесплатное двухразовое питание обучающегося (ребенок-

инвалид) в общеобразовательном учреждении осуществляется в дни 

фактического пребывания в учреждении, начиная со дня, следующего за 



 

днем принятия решения об обеспечении питанием, без права получения 

компенсаций за пропущенные дни или отказ от питания. 

2.3. Дети-инвалиды, получающие образование на дому, обеспечиваются 

продуктовым набором (сухим пайком) на весь период обучения в 

соответствии с приказом общеобразовательной организации, исходя из 

фактической стоимости двухразового горячего питания (завтрак и обед) в 

день. 

2.4. Продуктовый набор формируется продуктами, рекомендуемыми СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (за исключением скоропортящихся 

продуктов и перечня пищевых продуктов из приложения № 6 указанного 

СанПиН). 

2.5. Родители (законные представители) получают сухие пайки в столовой  

общеобразовательной организации в соответствии с локальным 

нормативным  актом, установленным общеобразовательной организацией.    

2.6. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из 

родителей (законных представителей) ребенка - инвалида представляет в 

общеобразовательную организацию: 

- заявление об обеспечении бесплатным двухразовым питанием ребенка 

инвалида или заявление об обеспечении бесплатным двухразовым питанием 

в виде сухого пайка (приложение №1); 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя; 

- справку об инвалидности на основании медицинского заключения о 

присвоении той или иной группы инвалидности; 

- заключение врачебной комиссии, рекомендующее обучение на дому 

для детей-инвалидов. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного двухразового 

питания или сухого пайка являются: 

- представление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

- представление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 

2.8. Обеспечение детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием или 

продуктовыми наборами приостанавливается в случае: 

- лечения в организациях здравоохранения по причине болезни; 

- реабилитации в учреждениях санаторного типа системы здравоохранения 

или социального обслуживания. 

2.9. Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в 

письменном виде руководителя общеобразовательной организации  о 

лечении в организациях здравоохранения, реабилитационных мероприятиях 

в учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или социального 

обслуживания. Руководитель общеобразовательной организации издает 

приказ о временной приостановке предоставления бесплатного двухразового 

питания или выдачи сухого пайка детям - инвалидам, обучающимся на дому. 

          Возобновление предоставления ребенку-инвалиду бесплатного 

двухразового питания или сухого пайка осуществляется со следующего дня 

после представления родителями (законными представителями) справки о 



 

выздоровлении или другого документа, подтверждающего уважительную 

причину и сроки его отсутствия. 

2.10. Для предоставления ребенку-инвалиду бесплатного двухразового 

питания, в том числе в виде сухого пайка руководители 

общеобразовательных организаций: 

 -  информируют родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

предоставления бесплатного двухразового питания (сухой паек); 

- принимают документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Порядка, и 

обеспечивают их хранение; 

- принимают решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного двухразового питания, в том числе в виде сухого пайка и издают 

приказ о предоставлении бесплатного двухразового питания в течение трех 

рабочих дней со дня приема документов от родителей (законных 

представителей); 

- обеспечивают подготовку и ведение табеля питания детей - инвалидов 

и ведомости выдачи сухих пайков; 

- предоставляют по запросу управления образования администрации 

Яковлевского городского округа информацию о предоставлении бесплатного 

двухразового питания детям - инвалидам согласно запрашиваемым формам. 

2.11. Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится. 

 

3. Ответственность за предоставление лицам с инвалидностью  

бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка 

3.1. Ответственность за определение права детей-инвалидов на получение 

бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневном 

фактическом питании детей - инвалидов возлагается на руководителей 

общеобразовательных организаций. 

3.2. Руководитель общеобразовательной организации несет 

ответственность за своевременное и качественное обеспечение бесплатным 

горячим двухразовым питанием и сухими пайками детей - инвалидов, 

получающих образование на дому. 

3.3. Руководитель общеобразовательной организации несет 

ответственность за целевое использование бюджетных средств, 

направленных на обеспечение бесплатным питанием лиц с инвалидностью в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                                                            

 

 



 

                                                                                           Приложение № 1 

                                                                                                  к Порядку 

 

                                                                                  Руководителю  

                                                      (название общеобразовательной организации) 

                                                                                 (ФИО заявителя)  

 

   

                                               заявление. 

            Прошу предоставить моему сыну (дочери) _______________ученику 

(це)_____класса  бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) или сухой 

паек (нужное подчеркнуть) на период с _____________ по_____________. 

в связи с тем. что обучающийся относится к льготной категорий - «дети - 

инвалиды». 

             С Порядком обеспечения бесплатным питанием детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Яковлевского городского округа, ознакомлен (а). Не возражаю против 

проверки представленных мною данных. 

            В случае прекращения права на предоставление бесплатного питания 

у моего ребенка обязуюсь письменно информировать в течение 3 рабочих 

дней со дня его прекращения. 

 

 

Дата подачи заявления 

 

Подпись, расшифровка подписи 

 

  

 


