
Порядок
организации бесплатного двухразового питания детей-инвалидов, обучающихся в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия им. В.А. Надькина»

1. Настоящий Порядок организации бесплатного двухразового питания детей- 
инвалидов, обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия 
им. В.А. Надькина» (далее -  Порядок) разработан в соответствии с примерным Порядком 
обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования «город Саянск», реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным Приказом МКУ 
«Управление образования АМО «город Саянск» №116-26-118 от 02.03.2020, Законом 
Иркутской области от 06.12.2019 № 121-03 (ред. от 24.12.2019) «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов», 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 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 (далее - 
СанПиН 2.4.5.2409-08).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) ребенок-инвалид - лицо, в возрасте до 18 лет, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты (признание лица инвалидом 
осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы);

2) бесплатное двухразовое питание - предоставление детям-инвалидам 
двухразового питания (завтрак и обед) в общеобразовательной организации в дни учебных 
занятий, включая обучающихся на дому.

3. Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам осуществляется 
следующим образом:

3.1. Финансовое обеспечение мероприятий, по организации бесплатного 
двухразового питания детей-инвалидов, осуществляется за счет субсидий местному 
бюджету из областного бюджета, на осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Саянска.

Финансирование носит целевой характер и не может быть использовано на другие 
цели.

3.2. МКУ «Управление образования администрации муниципального 
образования «город Саянск»:

1) направляет в министерство образования Иркутской области (далее -  министерство) 
заявку на предоставлении субвенции местному бюджету из областного бюджета, на 
осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов, по форме согласно приложению к Порядку 
предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление 
областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым



питанием детей-инвалидов, установленному Постановлением Правительства Иркутской 
области от 10 февраля 2020 года№  75-пп;

2) ежеквартально, не позднее десяти дней после окончания квартала, представляет в 
министерство информацию о ходе выполнения работы по осуществлению 
государственных полномочий и отчет об использовании финансовых средств, 
предоставленных из областного бюджета на осуществление государственных 
полномочий, а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской 
области на осуществление государственных полномочий, по форме, утвержденной 
министерством.

3) корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых для перечисления на 
организацию бесплатного двухразового питания детей-инвалидов, с учетом количества 
получателей меры социальной поддержки и количества дето - дней предоставления 
питания;

4) запрашивает но мере необходимости информацию о предоставлении бесплатного 
двухразового питания детям-инвалидам.

3.3. МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»:
1) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и 

условиях предоставления бесплатного двухразового питания детям-инвалидам;
2) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного 

питания;
3) издаёт приказ о предоставлении бесплатного питания;
4) обеспечивает детей-инвалидов бесплатным питанием с учебного дня, указанного в 

приказе директора образовательной организации;
5) обеспечивает подготовку списков детей-инвалидов, ведение табеля получения 

детьми-инвалидами бесплатного двухразового питания;
6) координирует деятельность по обеспечению бесплатного двухразового питания 

детей-инвалидов;
7) обеспечивает целевое расходование средств, предоставленных на организацию 

бесплатного двухразового питания детей-инвалидов;
8) обеспечивает и контролирует организацию бесплатного двухразового питания 

детей-инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области.

4. Стоимость бесплатного двухразового питания детей-инвалидов, 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 дети- 

инвалиды со дня зачисления в образовательную организацию в течение всего учебного 
года и всего периода обучения.

5.2. Бесплатное двухразовое питание детям-инвалидам предоставляется в 
заявительном порядке.

5.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания родители (законные 
представители) детей-инвалидов подают в образовательную организацию:

- заявление согласно приложению № 1 к настоящему порядку;
- копию справки подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей статус обучающегося ребенка-инвалида.

5.4. Бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю (в 
зависимости от режима работы) в виде завтрака и обеда.

5.5. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного 
питания являются:

- предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 
документов;



- предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов.
5.6. Родители (законные представители) детей-инвалидов обязаны 

незамедлительно с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или 
прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, в письменной 
форме известить директора МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» о наступлении таких 
обстоятельств.

5.7. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение 
бесплатным питанием, питание прекращается с даты наступления таких обстоятельств, о 
чем издается приказ директора образовательной организации.

6. Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучение которых 
в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-03 (ред. от
24.12.2019) «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», организовано на 
дому, выплачивается ежемесячная компенсация стоимости бесплатного двухразового 
питания (набора продуктов питания) в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области.

6.1. Для получения ежемесячной компенсации стоимости бесплатного 
двухразового питания (набора продуктов питания) родители (законные представители) 
подают в МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»:

- заявление согласно приложению № 2 к настоящему порядку;
- копию справки подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей статус обучающегося ребенка-инвалида;

- справку о реквизитах лицевого счёта в кредитной организации для перечисления 
ежемесячной компенсации родителям (законным представителям).

6.2. Размер ежемесячной компенсации определяется исходя из расчетной 
стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) для учащихся в 
день на одного ребенка, устанавливаемой нормативным правовым актом Правительства 
Иркутской области, и количества учебных дней, за которые она предоставляется.

7. Ответственность за предоставление детям-инвалидам бесплатного 
двухразового питания.

7.1. Ответственность за определение права детей-инвалидов на получение 
бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневном фактическом 
питании детей-инвалидов возлагается на директора МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина», 
лицо назначенное приказом.

7.2. МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» несет ответственность за нецелевое 
использование средств областного и местного бюджета на обеспечение бесплатным 
питанием детей-инвалидов, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.



Приложение № 1 к Порядку

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

(Ф.И.О.)
паспорт серия_______ № __
выдан___________________
адрес регистрации________

Заявление
В соответствии с Порядком организации бесплатного двухразового 

питания детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных 
организациях прошу предоставить бесплатное двухразовое питание

(Ф.И.О., дата рождения ребенка)
обучающегося (обучающейся)____________ класса в связи с тем, что он (она)
является ребенком-инвалидом на основании справки, выданной

(наименование организации медико-социальной экспертизы, выдавшей справку, дата выдачи справки)

подтверждающей факт установления инвалидности.

С условиями предоставления мер социальной поддержки детей- 
инвалидов, в виде бесплатного двухразового питания ознакомлен (а).

« » 20    _________________
(дата) (подпись) (расшифровка)



Приложение № 2 к Порядку

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

(Ф.И.О.)
паспорт серия № _
выдан___________________
адрес регистрации________

Заявление
В соответствии с Порядком организации бесплатного двухразового 

питания детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных 
организациях, прошу выплачивать ежемесячную компенсацию стоимости 
бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания)

(Ф.И.О., дата рождения ребенка)
обучающегося (обучающейся)____________ класса в связи с тем, что он (она)
является ребенком-инвалидом, получающим образование на дому на 
основании заключения медицинского учреждения

(наименование учреждения, комиссии, дата выдачи заключения)

С условиями предоставления мер социальной поддержки детей- 
инвалидов, в виде бесплатного двухразового питания ознакомлен (а).

« » 20
(дата) (подпись) (расшифровка)


