
М униципальное  
общеобразовательное учреждение  
«Гимназия имени В.А. Надькина»

ПРИКАЗ
11.01.2021 № 116/1-26-30 

г. Саянск

Об утверждении порядка обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с подпунктом 7 пункта 79 Ф едерального закона 
Российской Ф едерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации», руководствуясь статьей 38 Устава муниципального 
образования «город Саянск», на основании приказа М КУ УО от 06.12.2019 г. 
№ 116-26-556 «Об утверждении порядка обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общ еобразовательны учреждениях 
муниципального образования «город Саянск»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить порядок организации бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ 
«Гимназия им.В.А.Надькина» (приложение 1).

2. Утвердить перечень продуктов питания, входящих в состав сухого пайка, 
для обеспечения питанием обучающихся с ОВЗ на дому (приложение 2).

3. Назначить ответственным за организацию бесплатного двухразового 
питания обучающихся с ОВЗ социального педагога Соболеву Е.В.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены: 
Соболева Е.В.

Директор А.В. Телегин



Приложение 1 к приказу 
№ 116/1-26-30 от 11.01.2021 г.

Порядок организации бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в М ОУ «Гимназия им. В.А.Надькина»

1. Настоящий Порядок обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в М ОУ «Гимназия им.В.А.Надькина» (включая обучающихся 
на дому) (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-03  «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области», санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общ еобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 № 45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08); Постановлением
Правительства Иркутской области от 07.09.2015 №  445-пп «Об обеспечении 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем в Иркутской области», 
приказом М КУ «Управления образования администрации муниципального 
образования «город Саянск» от 06.12.2019г. № 116-26-556 «Об утверждении 
порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общ еобразовательных учреждениях муниципального образования «город 
Саянск».
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья -  физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее - 
ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий;
2) бесплатное двухразовое питание - предоставление обучающимся с ОВЗ 
двухразового питания (завтрак и обед) в общ еобразовательной организации в 
дни учебных занятий.
3. Ф инансовое обеспечение мероприятий, по организации бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ, осуществляется за счет субсидий 
из областного бюджета местному бюджету, предоставляемых в целях



софинансирования расходных обязательств муниципального образования 
«город Саянск» по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общ еобразовательных организациях города Саянска. Ф инансирование носит 
целевой характер и не может быть использовано на другие цели.
4. Стоимость бесплатного двухразового питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях устанавливается постановлением 
Правительства Иркутской области.
5.Порядок организации бесплатного двухразового питания:
5.1. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием имеют все 
обучающиеся с ОВЗ со дня зачисления в образовательную организацию в 
течение всего учебного года и всего периода обучения.
5.2. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ предоставляется в 
заявительном порядке.
5.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания родители 
(законные представители) обучающегося с ОВЗ подают в образовательную 
организацию:
- заявление (приложение № 1);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии по 
результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
обучающегося с ОВЗ в целях своевременного выявления особенностей в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
детей, подготовки по результатам обследования детей рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания в соответствии со статьей 42 Федерального закона от
29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подтверждающего статус обучающегося с ОВЗ.
5.4. Период предоставления бесплатного питания обучающимся с ОВЗ 

начинается с учебного дня, установленного приказом директора 
образовательной организации, но не более чем на срок действия заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии.
5.5. Бесплатное питание организуется в течение 5 дней (для обучающихся 1- 
11 классов) в неделю в виде завтрака и обеда.
5.6. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного 
питания являются:
- предоставление родителями (законными представителями) неполного 
пакета документов;



- предоставление неправильно оформленных или утративших силу 
документов.
5.7. Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ обязаны 
незамедлительно с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение 
или прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, 
в письменной форме известить директора образовательной организации о 
наступлении таких обстоятельств.
5.8. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 
обеспечение бесплатным питанием, питание прекращается с даты 
наступления таких обстоятельств, о чем издается приказ директора.
5.9. На основании заявлений родителей (законных представителей) о 
предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимися с ОВЗ 
формируется список обучающихся, ведется табель получения обучающимися 
с ОВЗ бесплатного двухразового питания.
6. Обучающимся с ОВЗ, которым индивидуальное обучение на дому 
осуществляет МОУ «Гимназия им.В.А.Надькина» также предоставляется 
бесплатное двухразовое питание по письменному заявлению родителей 
(законных представителей) в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка), 
за исключением случаев нахождения обучающегося с ОВЗ на стационарном 
(амбулаторном) лечении, при строгом соблюдении требований СанПиН 
2.4.5.2409-08:
- заявление (приложение № 1);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
обучающегося с ОВЗ в целях своевременного выявления особенностей в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
детей, подготовки по результатам обследования детей рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания в соответствии со статьей 42 Ф едерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подтверждающего статус обучающегося с ОВЗ.
6.1. Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется в виде 
набора пищевых продуктов (сухого пайка), утвержденного приказом, в 
течение учебного года (за исключением каникулярного периода), начиная со 
дня, следующего за днем издания приказа об обеспечении питанием.
6.2. Питание обучающихся в форме предоставления набора пищевых 
продуктов (сухих пайков) осуществляется на соответствующую сумму 
средств, предоставленных из областного и местного бюджета на оказание 
данной меры социальной поддержки.



6.3. Родители (законные представители) получают сухие пайки в столовых 
общ еобразовательных учреждений, в которых обучаются их дети, по 
ведомости один раз в неделю (месяц) в установленный приказом 
общеобразовательной организации день.
6.4. Замена обеспечения питанием денежной компенсацией не допускается.
7. Ответственность за предоставление лицам с ОВЗ бесплатного 
двухразового питания:
7.1. Ответственность за определение права лиц с ОВЗ на получение 
бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневном 
фактическом питании лиц с ОВЗ возлагается на директора МОУ «Гимназия 
им. В.А. Надькина».
7.2. МОУ «Гимназия им.В.А.Надькина» несет ответственность за нецелевое 
использование средств областного и местного бюджета на обеспечение 
бесплатным питанием лиц с ОВЗ в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1
к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Директору МОУ «Гимназия им.В.А.Надькина»

от

(Ф.И.О.)
паспорт серия________№ __________________ в
выдан__________________________________
адрес регистрации_______________________

Заявление

В соответствии с Порядком организации бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях прошу предоставить бесплатное двухразовое питание

(Ф.И.О., дата рождения ребенка)
обучающегося (обучающейся)___________ класса в связи с тем, что он (она) является
ребенком с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения ПМПК. С 
условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в виде бесплатного двухразового питания ознакомлен (а).

•> 20
(дата) (подпись) (расшифровка



Приложение № 1
к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Директору МОУ «Гимназия им.В.А.Надькина»

от

(Ф.И.О.)
паспорт серия________№ __________________ в
выдан__________________________________
адрес регистрации_______________________

Заявление

В соответствии с Порядком организации бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях прошу предоставить бесплатное двухразовое питание 
в виде набора пищевых продуктов (сухого
пайка)________________________________________________________________ _____________

(Ф.И.О., дата рождения ребенка)
обучающегося (обучающейся) ___________ класса в связи с тем, что он (она) является
ребенком с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому 
на основании заключения ПМПК.

С условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в виде бесплатного двухразового питания 
ознакомлен (а).

> 20.

(дата) (подпись) (расшифровка



Приложение 2 к приказу 
№ 116/1-26-30 от 11.01.2021 г.

Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой 
паёк для обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучающихся,
обучающимся на дому

1. М ука пшеничная.
2. Крупы.
3. М акаронные изделия.
4. Бобовые: - горошек зеленый консервированный, в потребительской 
упаковке промышленного изготовления; - фасоль в собственном соку 
консервированная, в потребительской упаковке промышленного 
изготовления; - кукуруза консервированная, в потребительской упаковке 
промышленного изготовления.
5. Соки фруктовые, в потребительской упаковке промышленного 
изготовления.
6. Фрукты сухие и свежие.

7. Сахар.
8. Кондитерские изделия, в потребительской упаковке промышленного 
изготовления.
9. Кофейный напиток, в потребительской упаковке промышленного 
изготовления.
10. Какао, в потребительской упаковке промышленного изготовления.
11. Чай, в потребительской упаковке промышленного изготовления.
12. Мясо говядина (консервы мясные), в потребительской упаковке 
промышленного изготовления.
13. Мясо куры (консервы куриные), в потребительской упаковке 
промышленного изготовления.
14. Рыба (консервы рыбные), в потребительской упаковке промышленного 
изготовления.
15. Масло сливочное, в потребительской упаковке промышленного 
изготовления.
16. Масло растительное, в потребительской упаковке промышленного 
изготовления.
17. Соль, в потребительской упаковке промышленного изготовления.
18. Повидло, в потребительской упаковке промышленного изготовления.



19. Паста томатная, в потребительской упаковке промышленного 
изготовления.
20. Икра кабачковая, в потребительской упаковке промышленного 
изготовления.
21. Овощи свежие и консервированные без уксуса, в потребительской 
упаковке промышленного изготовления.

Перечень продуктов, которые не допускаются для реализации в 
организациях общественного питания образовательных учреждений

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 
недоброкачественности.
2. Плодоовощная продукция с признаками порчи.
3. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, 
сельскохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль.
4. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца.
5. Непотрошеная птица.

6. Мясо диких животных.
7. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
8. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, «тек», «бой», а также яйца из 
хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам.
9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, «хлопуши», 
банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток.
10. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными 
примесями или зараженные амбарными вредителями.
11. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) 
изготовления.
12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, 
кровяные и ливерные колбасы.
14. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжная сметана 
без термической обработки.
15. Простокваш а -  «самоквас».
16. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
17. Квас.
18. М олоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по 
заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие 
первичную обработку и пастеризацию.
19. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.



20. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую 
обработку.
21. Ж ареные во фритюре пищевые продукты и изделия.
22. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные 
овощи и фрукты.
23. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, 
алкоголь.
24. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие 
гидрогенизированные жиры.
25. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
26. Газированные напитки.
27. М олочные продукты и мороженое на основе растительных жиров.
28. Ж евательная резинка.
29. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 
0,5%).
30. Карамель, в том числе леденцовая.
31. Закусочные консервы.


