
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от марта 2019 года № 

г. Каргополь

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием или
денежной выплатой детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

муниципальных образовательных организациях на территории муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район»

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании письма 
Минобрнауки Росии от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации 
родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому» администрация 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием или денежной выплатой детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
муниципальных образовательных организациях на территории муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район».

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 29.09.2014 № 254-ро «Об
утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях на 
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 
района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника 
Управления образования администрации муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» Е.В. Королеву.

Глава муниципального образования г 
«Каргопольский муниципальный район»

03



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 
от « » марта 2019 года

ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным двухразовым питанием или денежной выплатой детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных образовательных 

организациях на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации бесплатным двухразовым 
питанием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в муниципальных 
образовательных организациях на территории муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» в течение учебного года.

1.2. В соответствии с данным порядком дети с ОВЗ, обучающиеся в 
образовательных организациях обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием: горячим 
завтраком и обедом.

1.3. Дети с ОВЗ, обучающиеся на дому в соответствии с заключением 
государственной медицинской организации, имеют право на предоставление денежной 
выплаты взамен двухразового питания в дни учебных занятий.

2. Порядок организации бесплатного двухразового питания.

2.1. Бесплатное двухразовое питаниеv обучающимся и денежная выплата взамен 
двухразового питания обучающимся на дому, предоставляется в заявительном порядке.

2.2. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся, посещающим 
образовательные организации (далее -  бесплатное питание). Предоставление бесплатного 
питания учащимся с ОВЗ производится в учебные дни фактического посещения 
образовательных организаций.

2.3. Денежная выплата взамен двухразового питания предоставляется обучающимся на 
дому (далее -  денежная выплата). Предоставление денежной выплаты обучающимся с ОВЗ 
производится в дни учебных занятий.

2.4. Для предоставления бесплатного двухразового питания (денежной выплаты) один из 
родителей (законных представителей) в образовательную организацию представляет:

2.4.1. Заявление (по форме согласно приложениям № 1 или № 2);
2.4.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
2.4.3. Свидетельство о рождении ребенка;
2.4.4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее 

наличие у обучающегося ограниченных возможностей здоровья (далее - заключение ПМПК);
2.4.5. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных.
2.4.6. Заключение государственной медицинской организации о необходимости 

обучения обучающегося на дому (для денежной выплаты)
2.5. Документы, указанные в подпунктах 2.4.2.-2.4.6. пункта 2.4. предоставляются в 

копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
2.6. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных 

сведений и документов.
2.7. Образовательная организация в течение 6 (шести) рабочих дней со дня обращения с 

заявлением на получение бесплатного питания (денежной выплаты) принимает одно из 
следющих решений:



1) о предоставлении бесплатного питания (денежной выплаты),
2) об отказе в предоставлении бесплатного питания (денежной выплаты).

2.8. Решение об отказе в предоставлении бесплатного питания (денежной выплаты) 
принимается в следующих случаях:

- непредоставление одного или нескольких документов, предусмотренных п. 2.4. 
настоящего Порядка,

- предоставление недостоверных сведений.
В случае принятия данного решения образовательная организация направляет заявителю 

письменное уведомление об отказе в предоставлении бесплатного питания (денежной 
выплаты).

2.9. В случае отсутствия оснований, предусмотренных п.2.8, настоящего Порядка, 
образовательной организацией принимается решение о предоставлении бесплатного питания 
(денежной выплаты) о чем заявителю направляется письменное уведомление в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия данного решения.

2.10. Решения образовательной организации могут быть обжалованы в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

2.11. Предоставление денежной выплаты осуществляется образовательной организацией 
ежемесячно в течение текущего учебного года, до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, 
за который она предоставляется.

2.12. Предоставление денежной выплаты осуществляется путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации Российской Федерации на имя 
одного из родителей (законных представителей) обучающегося.

2.13. В образовательных организациях на каждого заявителя формируется дело, в 
которое подшиваются предоставленные копии документов. Дела хранятся в образовательной 
организации весь период обучения обучающихся с ОВЗ и не менее 3-х лет после его 
окончания.

2.14. Руководители муниципальных образовательных организаций формируют списки 
детей на организацию бесплатного двухразового питания и денежной выплаты по состоянию 
на первое января и на первое сентября каждого года, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

2.15. Руководители муниципальных образовательных организаций:
- утверждают списки детей с ОВЗ для обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием, денежной выплатой;
- издают приказы об организации двухразового питания детей с ОВЗ, приказы о 

денежной выплате на питание детей ОВЗ, обучающихся на дому;
- предоставляют копии данных документов и расчёт потребностей в денежных 

средствах в Управление образования администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» в срок до первого января и до первого сентября 
каждого календарного года.

2.16. Муниципальные образовательные организации организуют двухразовое питание 
детей с ОВЗ, в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в соответствии с 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. Финансирование расходов на организацию питания

3.1. Главным распорядителем средств местного бюджета на обеспечение 
бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ в образовательных организациях является 
Управление образования администрации муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район», получателем средств на организацию двухразового питания - 
муниципальные образовательные организации.

3.2. Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» производит перечисление денежных средств на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ в муниципальных 
образовательных организациях на лицевой счет Управления образования администрации



муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
3.3. Управление образования администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» осуществляет перечисление средств на лицевые 
счета муниципальных образовательных организаций.

3.4. Денежная выплата устанавливается исходя из нормы обеспечения питанием в 
размере 80 (Восемьдесят) рублей в день.

3.5. Отчетными документами об использовании средств являются:
3.5.1. Табеля учёта оформленные в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 
Порядку на организацию двухразового питания детей с ОВЗ в муниципальных 
образовательных организациях;
3.5.2. Расчетный талон, оформленный в соответствии с Приложением № 5 к 
настоящему Порядку за день с указанием стоимости завтрака, обеда, количества детей, 
получивших горячий завтрак, обед и общей суммы за день.
3.6. Муниципальные образовательные организации по окончании календарного года 

предоставляют в Управление образования администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» отчет об использовании денежных средств, 
оформленный в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Порядку.

3.7. Управление образования администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» предоставляет в Финансовое управление 
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» отчет 
об использовании средств местного бюджета.

4. Контроль и ответственность за организацией двухразового питания.

4.1. Ответственность за достоверность сведений о ежедневной фактической 
посещаемости детей возлагается на руководителей муниципальных образовательных 
организаций на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 
район».

4.2. Ответственность за целевое расходование средств местного бюджета, 
предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ (денежной 
выплате) в муниципальных образовательных организациях, возлагается на руководителей 
муниципальных образовательных организаций.

4.3. Контроль целевого расходования средств местного бюджета на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ (денежной выплате) в муниципальных 
образовательных организациях на территории муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район», осуществляет Управление образования администрации 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Финансовое 
управление администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 
район».



Приложение № 1 
к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием или денежной 
выплатой детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в муниципальных 
образовательных организациях на 
территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Директору МОУ « »

(Ф.И.О.)
от____________________

(Ф.И.О. родителя) 
проживающего по адресу:

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания

Прошу предоставить моему(й) сыну (дочери)

(Ф.И.О.)
«______» ______________ _______года рождения, обучающему(ей)ся___ класса питание
без взимания платы за период __________________________учебного года.

__________________ «_____» ____________20___ г.
(подпись)

Согласен на обработку персональных данных и совершение всех необходимых действий с 
персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года№152-ФЗ «О персональных данных» в целях осуществления денежной выплаты. 
Согласие на обработку персональных данных действует до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

(подпись)

« » 2 0  г.

(расшифровка подписи)



Приложение № 2 
к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием или денежной 
выплатой детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в муниципальных 
образовательных организациях на 
территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Директору МОУ «_____________________»

(Ф.И.О.)
от____________________

(Ф.И.О. родителя) 
проживающего по адресу:

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующий(ая) от имени ребенка (детей), законным представителем которого(ых) являюсь,

(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего)
Прошу осуществлять денежную выплату взамен двухразового питания обучающемуся , 
имеющему ограниченные возможности здоровья, обучающемуся на дому, путем
перечисления денежных средств на лицевой счет____________________________________

(наименование кредитного учреждения)
Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений при изменении 
основания для предоставления денежной выплаты.

(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» ______________20____ г.

Согласен на обработку персональных данных и совершение всех необходимых действий с 
персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года№152-ФЗ «О персональных данных» в целях осуществления денежной выплаты. 
Согласие на обработку персональных данных действует до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

(подпись)

« » 2 0  г.

(расшифровка подписи)



/

Приложение № 3 
к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием или денежной 
выплатой детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в муниципальных 
образовательных организациях на 
территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Список
детей на организацию бесплатного двухразового питания и денежной выплаты 

Наименование образовательной организации__________________________

№ ФИО ребенка Дата
рождения

Адрес места 
проживания

Срок действия
основания для
получения
бесплатного
питания/денежной
выплаты

Бесплатное
питание

Денежная
выплата

Всего:

(Руководитель учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием или денежной 
выплатой детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в муниципальных 
образовательных организациях на 
территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Табель учета

Фамилия, имя 
обучающегося

Месяц (указать наименование) Итого
кол-во
дней1 2 3 4

(Руководитель учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 5 
к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием или денежной 
выплатой детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в муниципальных 
образовательных организациях на 
территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Расчетный талон № КВИТАНЦИЯ
« » 20 г. К расчетному талону №

Столовая школы « » 20 г.
Столовая школы

Стоимость Количество Сумма Стоимость Количество Сумма
детей детей

Завтрак Завтрак
Обед Обед
ИТОГО ИТОГО
Руководитель 0 0 Руководитель 0 0
Шеф-повар Шеф-повар

Приложение № 6 
к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием или денежной 
выплатой детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в муниципальных 
образовательных организациях на 
территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

ОТЧЕТ
об использовании средств местного бюджета в 20___г.,

выделенных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием, денежную выплату детей с
ограниченными возможностями здоровья

(наименование образовательной организации)

Кол-во
детей,
чел.

Количество
дней

Количество
дето-дней

Фактические 
расходы на 
питание, руб.

Фактические 
расходы на 
денежную 
выплату, руб.

Дети с ОВЗ, 
получающие 
бесплатное питание

X

Дети с ОВЗ, 
обучающиеся на дому

X

ИТОГО

(Руководитель учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)


