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полоясепие
о порядке обесrrечеппя бесплатным двухразовым пIrтднrlем обrIающихся детеЙ-

пrrва.Jtпдов и детей с ограниченнымп возмо?lшостямп здоровья
МБОУ <Майпнская СОШ пменп В.П. Ларионова с УИОЬ}

1, Обпше положения.
1.1Настояпц,rй порядок (лалее Порядок) предостав.пения фсплатного двухразового питанlФl

обrlаюпрtмся с ограничеЕными возможяостями здоровья (далее - с ОВЗ) и инв{шидам
опредеJIяет механизм и условия обеспечения бесплатным двухрaвовым питанием
обучаюrщтхся с ОВЗ в МБОУ <<Майинская СОШ имешл В.П. Ларионова>.

1.2 Бесплатное двухрiвовое питание представJIяется обучающимся с овз и инвалидам,
поJrrrаюIцим образование непосредственно в Учреrrсдении, согласЕо медшцнскому
закJIючению в соответствии с Федеральньш законом от 29.|2,2012 Nе7з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерацrю>, Федерапьным Законом Россrйской ФедераIши кОб
образованtлл в Россrтйской Федераlци от 29.12.2012 NФ73-ФЗ (пункг 7 статьи 79),
Постановлением Главного государственЕого санитарного врача Российской ФедераlЕ{и от
23.07.2008 Г, NР 45 <Об Уrверхлении СанПин 2,4.5.2409-08 <<Санrгарно_эпидемиологичесIме
требования к органrзации питания обlпrаюпшхся в общеобразоватеJIьньlr( }цреждепиях,
)лiреждениях нач ьного и среднего профессиона;rьЕого oбразовании), ПостановJIением
Главного государственного санитарного врача Россrйской федерации от 10.07.2015г. Ns 26
<Об угвержденш,l СанПин 2,4.2.з286-|5 <<Санrттарно-эпидемиологи.Iеские требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществrUlющlD(
образомтельнуlо деятельность по адапгироваЕным основIlым общеобрзовательным
программам Для о6l"rающихся с ограни!IенЕым возможностям здоровьф), пyIп(Iом з статьи
6 федера:ьным зако!lом <<О допотпtительньD( гарантиJIх по социапьной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родrгелей> от 2l.|2,1996 Nsl59-ФЗ, Уставом
школы.

1.3 Фивансовое обеспечение расходов по цредставлению бестrтrатного двухра:lового пятаIlия
осупIествJIяется за счет средств федераьного и местного бюджета и внебюджетных средств.
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2. Осповвые попятпя, пспOJtьзуемые в настоящем Порядке.
2.1 обуrающиеся с ОВЗ- физичесюле JIица, имеющие недостатки в физическом и (шш)

психологическом развитии, полгверrценные психолого-медико-педагогической комиссией,
препятств).юпц{е поlýцению образоваrшя без создания специальньтх условий.

2.2 .Щети-инва.тrиды с ОВЗ - шпrа, имеющие справку об инвалидности, вьцанЕуIо бюро медико-
социа:rьной экспертизы.

2.3 Бесплатное дв)aхрцrовое пиftlние- предоставление о65пrающимся с оВЗ и детям-инваJIидам с
ОВЗ в 1"rебные дни двухра:}ового питания за счет средств местного бюджета и
внебюджепъrх источЕиков.

3. обеспеченrrе бесплдтным двухразовым пптаЕпем обучающпхся с овз, детей -
пнЕаJ!пдов получающЕх образованпе непOсредствеIIцо в Учреяцеппи.

3.1 прием пищи обlпаюlщлмися с ОВЗ и инвirлидов, поJýлающими образование
непосредствеЕно в Учреждении осуществJIяется в помещении школьной столовой.

3.2.I[иреюор согласовывttет меню с отделом Роспотребнадзора, а затем цринимает и визирует.
3.3 Для предостамения питания обучающемуся с ОВЗ, поJrучающему образование

НеПОСРеДСТВеНПО В УЧРеЖДеНИи, одиЕ из родителеЙ (законньrх представителей) представJIяет
в Учреждеrше: - оригинал или заверешrую в установлоЕном действуюцем
законодательством порядке копию закJIючеЕия психолого-медико-педагогической
комиссии, подтверждающее, чrо об5лrающrйся явJIяется лицом с ОВЗ.

3,4.Щля предоставлениJI пIfгаЕItя обучающемуся ребенку-инвалилу пол)цающему образомние
НеПОСРеДСТВеНВО В УЧРеЖдении, один из родителеЙ (закоrпrьп< представителей) представляет
в Учреждение;- оригин:rл иJIи заверенtтуIо в установленном действ)rющем законодательством
порядке копию справки, подтверждаюIцей факт установления инвалидности.

3.5 основаниями дJIя отказа в предоставлении об)пrаюtшлмся с ОВЗ, поJцлающим образомrие
непосредственно в Учреrrqдепии бесгшатного двухразового питанI,!JI являются; Не
предоставление родIIгеJIями (закоrтrьши представитеJшми) указаrшых доч.ментов:
Предоставлепие неправильно оформленньп< иJш утративших сиJry доцaментов.

3.6 Руководrгель Учреlr<дения обеспечивает принятие организациоЕIlо yпpaBJleнrlecкtlx
решений, нarправленньtх на обеспечение бесплатньп.r дв)aхра:}овым Iштанием обучающихся
с оВЗ и иввалидов, поrгrrаюцих обр.rзование непосредственно в Учреждении.

3.7 Руководrгель Учреждения издает приказ о предоставJIении бесrr:rатяого двухразового
питания ОбуT ающимся с Овз, поrryчающих образование непосредственно в Учреждеаии,
списком обучающихся с Овз п k;raccaM на начало ребного года, в дагьнеfuiем персонально
по мере зачислениJI обучающегося с ОВЗ в Учреждеше.

3.8 IIигание в Учреждении ос)шIествJUIется в режиме 6-дневной рабочей недеrп,r ( в течение
5rчебного года исхом из количества уrебrтьгх недель).

3.9 Руководитель Учреждения: - обеспечlвает информирование родrгелей (законньut
представrтrелей) о порядке и условиях предоставления бесп.гrатного дв)aхразового питания
лtтцам ОВЗ; - принимает доцrмеЕты, указанные в п)rнкте 3.4-3.5 настоящего порядка, и
обеспечивает их хранение; - проверяет право об]дающегося с овз и rлlвалидов на поJýлIение
бесrшатного дв)D(разового питания.

3.10 Питание предоставляется со дюr зачисления Обlпrающегося с овз и инвалидов в
Учрецдение,



3.1l IIrrтакяе об)лающжся с овз и инвалидов, получающюt образование непосредственно в
учреждении, в течение У.rебного дur ос)лцествJulется в с(ютветствии с графиком,
составлепным администаIшей Учреждения.

3. 12 Классные руководители:
_ ежедневно представJIяют в столовую школы зirявку дJп организации горячего питания на
коrпrчество обуrающихся на следrюпцпi учебный день;
- ежедЕевно не позднее чем за l час до предосташения обеда )дочняют представленную
накаtIуне заявку;
_ не реже чем один раз в неделю предоставJIяют ответственному за организ:rцию горячего
питания в школе данные о количестве фактически поJI)ленных обу.rаюпцлмися обедов;
- предусмати*lют в планах воспЕтатеJьной работы мероприятия, напраыIенные на
формирование здорового образа жизrш детей с оВЗ и детей-инваJIидов, потребности в
сбаlrансиlюванном и рационаJIьном питании, систематически выносят на обсlпсдение в ходе
родительскш( собраний вопросы обеспечения обrrающимися полноценЕым питаяием.

4. ответствепностъ зa предоставJrенЕе детям с ОВЗ п детям-пнваJIпдам бесплдтпого
двухразового пвтаffня.

4,1 текущий коIпроль за организацией питания осуществJlяют ответственные работники школы
на оснокlнии программы призводственного коЕтроJIя, угверхценной директором uIкоJIы.

4.2 Проверку качества готовой кулинарной продуюши осуществJlяет бракеражная комисси-,l,
деятельность которой реry.тпrруется Положением о бракеражной комиссlти. Состав комиссии
угверждается приказом директора шкоJIы.

4,3 Контроль за качество, посчпаюцшх на пищеблок пищевых прод}ктов и продовольственного
сырья ос)лцествJIяет медицинскrй работник в соответств}rи с требоваlшями санитарньrr(
правил и федерапьного законодательства,

5. ответствеппость.
5,1 все работпикя шкоJIы, отвечающие за организацию питанияt нес)п ответственность за вред,

причиненный здорвью детей, связанньй с неисполнеЕием или ненадпежащим исполнением
обязапностей.

5.2 Родrггелк (законные прдставrrrели) нес)л предусмотенную действуюпgrм
законодательством ответствеfiность за нередомление шкоJIы о наступJIении обстоятельств,
лишающю( lс'l прам на поJI)вение JIьготного rштания для ребенка.

5,3 Лица, виновные в нарушении требоваrшй оргапизаIцоt пnoгания, привлекартся к
дисrцлп.lпtяарной и матвриальной ответственности, а в сJI)лiцх, ycTaHoBJIeHHbD(
законодательством Росспйской Федерации, к грФкданско-правовой, адлдлнистратrвной и
5головной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.


