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положение
о порядке обеспеченпя бесплатным двухразовым пштанпем обучающихся детей_

пнваJIидов lI детей с ограшпченнымt| возмо?кностямп здоровья
МБОУ ((Майинская СОШ пменп В.П. Ларпонова с УИОП>

l. общие положения.
1.1Настояшц,lй порядок (далее Порядок) предоставIIения бесшIатного двухразового питаниrI

обlчающимся с огранlдIенными возможностями здоровья (далее - с овз) и инвалидам
опредеjulет механизм и условия обеспечения бесплатным двухразовым питанием
Обу"rаюuшхся с оВЗ в МБоУ кМайинская СоШ имени В.П. Ларионов:D).

1.2 Бесплатное двухр:вовое питание представJIяется обlчающимся с оВЗ и инвrUIидам,
поJryчающим образование непосредственно в Учреждении, согласно медицинскому
закJIючению в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>>, Федера-гrьным Законом Российской Федерации <<об
образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 NФ73_ФЗ (пункт 7 статьи 7g),
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федеращ.lи от
23.07.2008 г. Ns 45 <Об угверждении СанПин 2,4.5.24о9-08 <Санr.rтарно-эпидемиологи.Iеские
требования к организации питания обучаюцшхся в общеобразовательньD( )цреждениях,
учреждениJIх начаjIьного и среднего профессионального образовании>>, ПостаноыIением
Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 10.07.2015г. Ns 26
<Об угверждении СанПин 2,4.2.з286-15 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации Обl"rения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для Обl"rающихся с ограниченным возможностям здоровья>), пунктом 3 статьи
6 федеральным законом <О дополнительньгх гарантиrIх по соци€rльной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей> от 2l .|2.1996 Nsl59-ФЗ, Уставом
школы.

1.3 Финансовое обеспечение расходов по представлению бесплатного двухразового питания
осуществJIяется за счет средств федерального и местного бюджета и внебюджетньIх средств.
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2. Основные понятпя, пспользуемые в настоящем Порядке.
2.1 обуlающиеся с оВЗ_ физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или)

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией,
препятствующие поJryчению образования без созданиrl специальньDt условий.

2.2 !етп-пнваJIиды с оВЗ - лица, имеющие справку об инвалидности, вьцанЕую бюро медико-
социirльной экспертизы.

2.3 Бесгшатное двухрЕвовое питание- предоставление обуrающимся с оВЗ и детям-инваJIидам с
овз в уrебные дни двухразового питания за счет средств местного бюджета и
внебюджетных источников.

3. Обеспечение бесплатпым двухразовым пптаЕпем обучающпхся с Овз, детей -
пшвалпдов получающllх образовапие непосредственно в Учрелслеппп.

3.1 прием пищи обучающимися с оВЗ и инвалидов, поJцлающими образование
непосредственно в Учреждении осуществJUIется в помещении школьной столовой.

3.2 [иректор согласовывает меню с отделом Роспотребнадзора, а затем принимает и визирует.
3.3 Щля предоставлениrI питания обучающемуся с ОВЗ, полу{ающему образование

ЕепосредственЕо в Учреждении, один из родителей (законных представителей) представJUIет
в Учреждение: - оригинltл или заверенЕую в установленном действующем
законодательством порядке копию закJIючения психолого-медико-педагогической
комиссии, подтверждающее, что обуtающийся явJUIется лицом с оВЗ.

З.4 Мя предоставJIениrt питания обуrающемуся ребенку-инваJIиду пол)чающему образование
непосредственно в Учреждении, один из родителей (законньD( представителей) представJIяет
в Учреждение:- оригинал или заверенную в установленном действующем законодательством
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности.

3.5 Основаниями дIя oTкtt:la в предоставлении обуIаюшимся с ОВЗ, получающим образование
непосредственно в Учреждении бесплатного двухразового питания явJUlются: Не
предостаВление родитеJимИ (закошrымИ представИтелями) укЕванныХ ДОКУIчЛеНТОВ:
предоставление неправильно оформленных или )aтративших силу документов.

3.6РуководителЬ Учреждения обеспечивает принятие организационно управJIенческих
решений, направленньrх на обеспечение бесплатным двУхразовым питанием обучающихся
С ОВЗ И ИНВаЛИДоВ, пол)лающих образование непосредственно в Учреждении.

3.7 ýководитель Учреждения издает приказ о цредоставJIении бесплатного двухразового
питания об)^rающимся с ОВЗ, полуrающих образование непосредственно в Учреждении,
списком об)чающихся с оВЗ п кJIассам на начilIо 1чебного года, в дальнейше" n"lao"*""o
по мере зачислениrl обрающегося с оВЗ в Учреждешае.

3.8 Питание в Учреждении осуществляется в режиме б-дневной рабочей недели ( в течение
учебногО года исхоДя из количества учебньrх недель).

3.9 Руководитель Учреждения: - обеспечивает информирование родителей (законных
представителей) о порядке и условиJIх предоставлен}ш бесплатного двухразового питания
лицам ОВЗ; - принимает документы, указаЕIIые в ггуfiкте 3.4-3,5 настоящего порядка, и
обеспечивает их хранение; - проверяет право обучающегося с овз и инвiллидов на получение
бесплатного двухрЕвового питания.

3.10 Питание предостаВJUIется со дшI зачисления обуrающегося с оВЗ и инвалидов в
Учреждение.



3.11Питание обучающихся с оВЗ и инвалидов, получающих образование непосредствеIIно в
Учреждении, в течение 1..lебного дня осуществJIяется в соответствии с графиком,
составленным администрацией Учреждения.

З. 12 Классные руководители:
_ ежедневIIо представJUIют в столов)rю школы збIвку дJUI организации горячего питаниrI на
количество обрающихся на следующий 1"lебньй день;
- ежедневно Ее по3днее чем за 1 час до предоставления обеда угочняют представленную
накануне заявку;
- не реже чем один раз в неделю предоставляют ответственному за организацию горячего
питаниЯ в школе данные о количестве фактически пол)деЕных обrлающимися обедов;
- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направJIенные на
формирование здOрового образа жизни детей с оВЗ и детей-инваJIидов, потребности в
сбапансированном и рационаJIьном питании, систематически выносят на обсужление в ходе
РОДИТеЛЬСКИХ собраниЙ вопросы обеспечения обучающимися полноценным питаЕием.

4. Ответственность за предоставJIенпе детям с ОВЗ п детям-t|пвалидам бесплатного
двухразового шитанпя.

4.1 текущий контроль за организацией питаЕиJI осуществJUIют ответственные работники школы
на основании программы производственного коЕIроля, утвержденной директором школы.

4.2 Проверку качества готовой кулинарной продукции ос)дцествJUIет бракеражная комиссиr{,
деятельность которой реryлируется Положением о бракеражной комиссии. Состав комиссии
утверждается приказом директора школы.

4.3 Контроль за качество, поступающих на пищеблок пищевых продуктов и продовольственного
сырья осуществлrIет медицинский работник в соответствии с требованиями санитарньгх
правил и федерального законодательства.

5. Ответственность.
5.1 все работники шкоJIы, отвечающие за организацию пrrrания, Еесуг ответственность за вред,

причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или Еенадлежащим исполнением
обязанностей.

5.2 Родители (законные представители) несут цредусмотренную действующим
законодательством ответственность за неуведомJIение школы о настуIIлении обстоятельств,
лишающю( их права на поJýлеЕие льготного питаниJI для ребенка.

5.3 Лица, виновные в нарушении требований организации питаниr{, привлекаются к
ДИСЦИПЛИНаРНОЙ и материальноЙ ответственности, а в сJI}чаях, установленньгх
законодательством Российской Федерации, к гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.


