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1.Общие положения  

1.1.Настоящее Положение разработано на основании п. 16 ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Положение разработано в целях создания условий по предоставлению 

ежедневного бесплатного питания детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее с ОВЗ) и обеспечения питанием детей с ОВЗ в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении артемовской средней 

общеобразовательной школе №2 (далее –Учреждение). 

 1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети с ОВЗ 

согласно п. 16 ст. 2 , п 7 ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Организация предоставления питания детям с ОВЗ 

 2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ 

бесплатным питанием в Учреждении предоставляется в виде ежедневного завтрака 

и обеда  за счёт средств краевого бюджета во время организации образовательного 

процесса в Учреждении.  

2.2. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению 

ежедневным бесплатным питанием сохраняется за обучающимися с ОВЗ 1-11 

классов, продолжающими обучение в Учреждении до окончания обучения.  

2.3. Бесплатное питание предоставляется детям с ОВЗ только в дни посещения 

Учреждения (занятий, уроков)  в соответствии с календарным учебным графиком.  

2.4. Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания, примерного меню, утверждаемых в 

установленном порядке.  

2.5. Бесплатное питание ребёнку с ОВЗ в Учреждении предоставляется по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося и на основании   

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) о 

признании ребёнка лицом с ОВЗ. Основанием для обеспечения бесплатным 

питанием является приказ о зачислении в Учреждение обучающихся в ОУ. Банк 

данных обновляется не реже одного раза в год 

2.6. Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания являются:  

- несоответствие категории обучающегося;  

- непредставление документа, подтверждающего статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 -наличие в указанных документах недостоверных сведений.  

3. Ответственность сторон  

3.1.Учреждение   несёт ответственность: 

- за организацию и качество бесплатного питания детей с ОВЗ;  

-за охват детей с ОВЗ бесплатным питанием;  

-за своевременное утверждение списков на бесплатное питание детей с ОВЗ,  

-за утверждение графика питания, за ведение ежедневного учёта детей; 

получающих бесплатное питание, -за составление ежедневного меню для детей с 

ОВЗ.  

3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

предоставление необходимых документов и их достоверность. 


