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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2020 № 935 п.Чертково

О внесении изменений в постановление 
Администрации Чертковского района 
от 07.06.2019 г. № 677 «Об утверждении 
Положения «О порядке обеспечения 
Ежедневным бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Чертковского района»

В целях создания условий, способствующих охране и укреплению 
здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений Чертковского 
района, во исполнение Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области», п. 4,п.5 ст. 37, п. 7 ст. 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 31.07.2020), Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.11.1995 №181 «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и в соответствии со 
ст.37 Устава муниципального образования «Чертковский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 
Чертковского от 07.06.2019 г. № 677 «Об утверждении Положения «О порядке 
обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Чертковского района»:

1.1 Приложение 1 к постановлению Администрации Чертковского района 
от 07.06.2019 г. № 677«Об утверждении Положения «О порядке обеспечения 
Ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях Чертковского района» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к данному постановлению.

1.2 Приложение 2 к постановлению Администрации Чертковского района 
от 07.06.2019 г. № 677«Об утверждении Положения «О порядке обеспечения 
Ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях Чертковского района» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2 к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01 сентября 2020 года.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Чертковского района и опубликовать в «Официальном 
вестнике Чертковского района».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Чертковского района по экономике и финансам Н.В. 
Ковалеву.

Глава Администрации
Чертковского района О.И. Подгорная

Е.Ю. Погорелова
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Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации 

Чертковского района 
от 01.09.2020 №935

«Приложение №1 
к постановлению 
Администрации 

Чертковского района 
от 07.06.2019 №677

Порядок
обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Чертковского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения ежедневным бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Чертковского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
федеральными и региональными правовыми актами, регулирующими вопросы 
организации питания обучающихся:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" , пункт 16 
статьи 2, пункт 4 статьи 37, пункт 7статьи 79);

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ;

- Областным законом от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»;

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181 «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 г. №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».

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях организации предоставления 
бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья (далее - ОВЗ) муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Чертковского района (далее - ОУ).

1.3. В соответствии с данным Порядком дети с ОВЗ, обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях Чертковского района (кроме 
каникулярного времени, выходных и праздничных дней), обеспечиваются 
бесплатным двухразовым питанием.

2. Основные понятия, используемые в данном Порядке
2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 
педагогической комиссией или справкой об инвалидности, препятствующие 
получению образования без создания специальных условий.

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 
обучающимся двухразового питания за счёт средств бюджета.

3. Порядок предоставления бесплатного питания
3.1. Общеобразовательное учреждение:
а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания;
б) формирует пакет документов с целью предоставления получения 

бесплатного питания и обеспечивает их хранение;
в) проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания;
г) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного питания;
д) издаёт приказ о предоставлении бесплатного питания в течение пяти 

рабочих дней со дня приёма документов от родителей (законных 
представителей). В случае выбытия обучающегося из ОУ предоставление 
бесплатного питания ему приостанавливается.

е) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с 
ОВЗ - получателей бесплатного питания.

3.2. Родители (законные представители) обучающегося подают 
руководителю ОУ для предоставления бесплатного двухразового питания 
заявление об обеспечении ребёнка бесплатным питанием (Приложение 1 к 
Положению), и предоставляют:

а) заключение психолого-медико-педагогической комиссии по 
результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
ребёнка или справку об инвалидности;

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя.
3.3. Период предоставления бесплатного питания начинается с начала 

учебного года до конца учебного года, установленных приказом по ОУ, но не 
более чем на срок действия заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии или справки об инвалидности.

Бесплатное питание организуется в течение 5 дней в неделю в виде 
первого и второго завтраков.
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В случае если обучающийся не посещает по причине болезни, он 
снимается с питания. Возобновление получения данного питания производится 
с первого дня прихода в ОУ после болезни.

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

а) предоставление родителями (законными представителями) неполного 
пакета документов;

б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу 
документов;

в) отсутствие оснований для предоставления бесплатного питания в 
соответствии с данным Порядком.

3.5. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение 
двух недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или 
прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, в 
письменной форме извещать руководителя ОУ о наступлении таких 
обстоятельств.

При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 
обеспечение бесплатным питанием, питание прекращается с даты наступления 
таких обстоятельств.

4. Финансовое обеспечение предоставления питания обучающимся с
овз.

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением 
бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ 1-4 классов производится за счет 
средств:

-местного бюджета из расчета:
-первый завтрак -  20,00 рублей на одного обучающегося в день;
-федерального и областного бюджетов из расчета:
-второй завтрак -  54,99 рублей на одного обучающегося в день.

4.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением 
бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ 5-11 классов производится за счет 
средств:

-местного бюджета из расчета:
-первый завтрак -  20,00 рублей на одного обучающегося в день;
-второй завтрак -  54,99 рублей на одного обучающегося в день.

4.3. Предоставление бюджетных средств на бесплатное питание 
производится за учебные дни фактического посещения учащимися 
общеобразовательного учреждения в пределах утвержденных планов 
финансово -  хозяйственной деятельности.

4.3. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств, предоставляемых на обеспечение 
бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 
к Положению о Порядке 

обеспечения ежедневным бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 
Чертковского района

Форма заявления о предоставлении льготного питания

Директору

(наименование общеобразовательной организации)

(Ф.И.О. родителей (законного представителя) 
зарегистрированного по адресу:

Телефон:____________________________

Заявление

Прошу предоставить бесплатное питание__________________________
____________________________________________, обучающемуся (щейся)

(фамилия, имя, отчество)

______ класса, в связи с тем, что он (она) относится к следующей категории,
имеющей право на питание за счет бюджетных средств *:

* При заполнении заявления необходимо проставить знак напротив категорий 
лиц, претендующих на получение питания.

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья

Приложение:

« » „9

Управляющий делами, „ 
Администрации районах,

' . ' А х -

Е.Ю. Погорелова
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Приложение 2 
к постановлению 
Администрации 

Чертковского района 
от 01.09.2020 №935

«Приложение №2 
к постановлению 
Администрации 

Чертковского района от 
07.06.2019 № 677

Порядок
предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 

питание детям с ограниченными возможностями здоровья, которым 
индивидуальное обучение на дому осуществляют муниципальные 

бюджетные образовательные учреждения Чертковского района

1. Настоящий порядок разработан в целях организации предоставления 
ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание детям с 
ограниченными возможностями здоровья, которым индивидуальное обучение 
на дому осуществляют муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения Чертковского района (далее - дети с ОВЗ, обучающиеся на дому).

2. На детей с ОВЗ, обучающихся на дому, предоставляются 
ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание (далее - 
компенсационная выплата).

3. Финансирование расходов на организацию бесплатного питания 
обучающихся с ОВЗ осуществляется за счёт средств бюджета Чертковского 
района.

4. Размер компенсационной выплаты на одного ребенка с ОВЗ, 
обучающегося на дому рассчитан по стоимости двухразового бесплатного 
горячего питания в день для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся ' в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Чертковского района (далее -  общеобразовательные организации) 
и составляет 74,99 рублей в день на одного ребенка.

5. Компенсационная выплата начисляется за дни по утвержденному 
режиму работы организации. Выходные дни, праздничные дни, каникулярный 
период, дни нахождения ребенка по болезни на амбулаторном или 
стационарном лечении, в расчет компенсационной выплаты не включаются.

6. Для предоставления компенсационной выплаты на питание родителям 
(законным представителям) на детей с ОВЗ, обучающихся на дому, 
общеобразовательные организации осуществляют следующие функции:

6.1. обеспечивают информирование родителей (законных
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представителей) о порядке и условиях предоставления компенсационной 
выплаты;

6.2. собирают заявления от родителей (законных представителей), 
формируют пакет документов и обеспечивают их хранение;

6.3. утверждают списки детей с ОВЗ, обучающихся на дому по 
состоянию на 01 января и 01 сентября каждого года. В случае предоставления 
справки из медицинской организации в иной период учебного года, 
общеобразовательная организация обязана внести изменения в списки детей и в 
течение одного рабочего дня с момента поступления справки предоставить их в 
МБУ РЦО Чертковского району в электронном виде (в формате PDF), с 
последующим предоставлением в бумажном виде;

6.4. предоставляют в МБУ РЦО Чертковского району ксерокопии 
документов, необходимых для осуществления компенсационной выплаты.

7. Для предоставления компенсационной выплаты родители (законные 
представители) детей с ОВЗ, обучающихся на дому предоставляют в 
общеобразовательную организацию:

7.1. заявление о предоставлении компенсационной выплаты (приложение 
1 к настоящему Положению);

7.2. копию документа удостоверяющего личность заявителя - паспорта 
гражданина Российской Федерации;

7.3. копию свидетельства о рождении ребенка;
7.4. копию договора о приемной семье (в отношении детей, переданных 

на воспитание в приемную семью);
7.5. соответствующее заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии или справка медико-социальной экспертизы об инвалидности;
7.7 . заключение (справка) медицинской организации об индивидуальном 

обучении на дому;
7.8. номер лицевого счета в кредитной организации (копия первой 

страницы сберегательной книжки) или данные банковской карты;
7.9. Согласие на обработку персональных данных.
8. Основанием для отказа заявителю (законному представителю) в 

приеме документов, необходимых для получения ежемесячной 
компенсационной денежной выплаты являются:

8.1. предоставление заявителем (законным представителем) неполного 
пакета документов;

8.2. выявление в представленных документах недостоверной или 
искаженной информации, а также необоснованных и незаверенных в 
установленном порядке исправлений, и искажений.

9. Получатели компенсационной выплаты на питание обязаны в 
течение 5 (пяти) календарных дней извещать общеобразовательную 
организацию о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
предоставления компенсационной выплаты.

10. Предоставление компенсационной выплаты приостанавливается 
получателям компенсационной выплаты по окончании срока действия 
документов, дающих право на получение данной выплаты.
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11. Предоставление компенсационной выплаты возобновляется со дня 
начала действия документов, дающих право на получение данной выплаты.

12. Решение о прекращении (приостановлении, возобновлении) 
компенсационной выплаты принимается общеобразовательной организацией в 
форме приказа, копия которого направляется получателю и в адрес МБУ РЦО 
Чертковского района в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его издания.

13. Предоставление компенсационной выплаты осуществляется 
общеобразовательной организацией на основании приказа путем перечисления 
денежных средств на счет заявителя с лицевого счета общеобразовательной 
организации, ежемесячно в месяце, следующим за расчетным.

14. Родители (законные представители) детей с ОВЗ, обучающихся на 
дому несут ответственность за своевременное предоставление необходимых 
документов и их достоверность.

15. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств, поступающих на выплату 
компенсационной выплаты.

Е.Ю. Погорелова
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Приложение №1 
к Порядку предоставления 

ежемесячной компенсационной 
денежной выплаты на питание детям с 

ограниченными возможностями здоровья, 
которым индивидуальное обучение 

на дому осуществляют муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения 

Чертковского района

Форма заявления о предоставлении компенсационной выплаты

Директору____________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

(Ф.И.О. родителей (законного представителя) 
зарегистрированного по адресу:_______________ _

Контактный телефон:__________________

Заявление

Прошу предоставить мне компенсационную выплату на питание моего 
ребенка___________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество, число месяц, год рождения )

обучающемуся (щейся)_____________класса.

Прошу ежемесячную компенсационную выплату на питание моего ребенка
перечислять на мой расчетный (лицевой) счет №_____________________________
открытый в ____________________________________________________________

(наименование и реквизиты кредитной организации)
Обязуюсь сообщить общеобразовательной организации в течении 5 (пяти) 

календарных дней о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления 
компенсационной денежной выплаты на питание моего ребенка.

Обязуюсь компенсационные выплаты на питание использовать на приобретение 
продуктов питания для моего ребенка.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.______________________________________
2.___________________________________________________________________
3. _____________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
6 . _________________________________________________________________

« » 20 г. / /
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