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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания условий 

обеспечения и планомерной организации предоставления ежедневного 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Кунгурский центр 

образования №1» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- региональными правовыми актами, регулирующими вопросы 

организации питания обучающимся. 

1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

обучающиеся с ОВЗ согласно п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Основные понятия, использующиеся в Положении 

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

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается 

предоставление обучающимся горячего питания (завтрак и обед) в течение 

учебного дня. 

 

3. Организация предоставления двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ 

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

обучающиеся с ОВЗ, осваивающие образовательные программы в 

Учреждении, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которые обеспечиваются питанием в 

соответствием с пунктом 1 статьи 3 Закона Пермской области от 29 декабря 

2004 г. №1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей». Право на получение бесплатного 

двухразового питания сохраняется за обучающимися с ОВЗ, достигшими 

возраста 18 лет и продолжающими обучение в Учреждении, до окончания 

обучения. 

3.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания 

Учреждение получает согласие (заявление) обучающихся или родителей 

(законных представителей) на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающегося. К заявлению прилагается оригинал или копия 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии о признании 

обучающегося лицом с ОВЗ. Заявление и оригинал или копия заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии подаются до 25 августа 

текущего года или, в случае возникновения права на обеспечение 

бесплатным  двухразовым питанием в течение учебного года, в любой 

рабочий день Учреждения после получения заявителем заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. Форма заявления представлена 

в приложении. 

3.3.  Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с 

ОВЗ только в дни посещения Учреждения (занятий, уроков, практики), за 

исключением выходных и праздничных дней, каникулярного периода в 

течение учебного года. Обучающимся с ОВЗ, проходящим учебную или 

производственную практику в иных организациях, взамен предоставления 

бесплатного двухразового питания производится выплата денежной 

компенсации в размере, соответствующем стоимости питания, утвержденной 

приказом директора Учреждения. 

3.4. Питание организуется в столовой Учреждения в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания, 

примерным меню. 

3.5. Учреждение организует питание обучающихся с ОВЗ с 

привлечением организации, специализирующейся на оказании услуг по 

организации общественного питания, на основании заключенного с ней 

договора. 

3.6. Замена бесплатного двухразового питания сухим пайком не 

производится. Денежная компенсация взамен бесплатного двухразового 

питания не предоставляется. В случае организации образовательной 

деятельности в рамках реализации ограничительных мероприятий (карантин) 

или санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

питание заменяется набором продуктов питания. 

3.7. Для организации предоставления бесплатного питания классные 

руководители обеспечивают информирование обучающихся, родителей, 

законных представителей о порядке и условиях предоставления бесплатного 

двухразового питания; ведут ежедневный учет обучающихся, получающих 

бесплатное двухразовое питание в виде табеля; ежемесячно, не позднее 5 

числа, сдают табель заведующему структурным подразделением. 
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 Заведующий структурным подразделением осуществляет прием 

заявлений и документов, подтверждающих право на получение бесплатного 

питания, от обучающихся и их родителей, законных представителей; 

осуществляет хранение заявлений и документов;  проверяет право 

обучающихся на получение бесплатного питания; принимает решение о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания; 

учитывает период предоставления бесплатного питания с учебного дня, 

указанного в приказе при зачислении в Учреждение до окончания периода 

обучения, но не более чем на срок действия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии; готовит списки обучающихся для включения в 

приказ на получение бесплатного питания; формирует сводный табель 

предоставления бесплатного питания. 

3.8. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ 

производится на основании приказа директора Учреждения, который 

издается с учетом содержания заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся,  на основании документов, подтверждающих 

право на получение бесплатного питания, в течение 3 рабочих дней со дня 

приема документов от обучающихся, родителей, законных представителей. 

3.9. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ 

бесплатного питания являются: 

- отказ обучающихся, родителей (законных представителей) от 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающегося на основании 

заявления; 

- предоставление неполного пакета документов; 

- предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 

- предоставления заявителем недостоверных сведений или получения 

обучающимися с ОВЗ питания в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона 

Пермской области от 29 декабря 2004 г. №1939-419 «О мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного 

двухразового питания Учреждение, в лице заведующего структурным 

подразделением,  в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 

информирует заявителя об отказе с обоснованием причин.  

3.10. В случае прекращения образовательных отношений, 

предоставление бесплатного питания обучающимся с ОВЗ 

приостанавливается со дня отчисления, указанного в приказе директора 

Учреждения; дополнительно издается приказ о снятии обучающегося с 

питания.   

4. Ответственность сторон 

4.1. Директор Учреждения несет ответственность за организацию 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ.  

4.2. Заведующий структурным подразделением несет ответственность 

за охват обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием, за 



6 
 

своевременную подготовку списков на бесплатное двухразовое питание 

обучающихся с ОВЗ. 

4.3. Классные руководители несут ответственность за доведение 

данного положения до сведения обучающихся и их родителей, законных 

представителей, ведение ежедневного учета обучающихся, получающих 

бесплатное двухразовое питание в виде табеля. Ежемесячно, не позднее 5 

числа, табель сдается заведующему структурным подразделением.  

4.4. Обучающиеся, родители (законные представители) несут 

ответственность за своевременное предоставление необходимых документов 

и их достоверность.  
 

 

Приложение 

Форма заявления на предоставление бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контакт.телефон______________________ 

 Директору ГБПОУ «КЦО №1» 

Ахметьянову А.М. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание на 20___-20___ 

уч.год _______________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью), дата рождения __________________,  обучающемуся 

группы/класса ____________. К заявлению прилагаю заключение / копию 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии о признании 

обучающегося лицом с ОВЗ  № _____________ от ___________г. 

 

«_____»___________ ________г.                  ___________________/подпись 

 

Решение: 

Предоставить бесплатное 2-х разовое питание с __________ по ___________ 

Отказать в связи с ________________________________________________ 

Заведующий структурным подразделением                   ___________________ 
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