
                                                                 Приложение № 1 
                                                                                                 к приказу № 40/О.Д. от 21.02.2018 

 

 
ПОРЯДОК 

предоставления бесплатного двухразового питания воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетным 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №17» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №17» (далее – Порядок), разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок определяет основные этапы организации обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – воспитанников с ОВЗ), зачисленных на обучение в МБДОУ «Детский 

сад №17» осуществляющего образовательную деятельность по адаптированной основной 

общеобразовательной программе и адаптированной образовательной программе  (далее – 

адаптированные программы), на основании документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК) и заявления родителей (законных представителей). 

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на обучающихся, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством: 

1.3.1. осваивающих общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.3.1.1. детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

1.3.1.2. детей с туберкулезной интоксикацией; 

1.3.1.3. детей - инвалидов; 

1.3.2. осваивающих общеобразовательную программу общего образования: 

1.3.2.1. детей, находящихся под опекой (попечительством); 

1.3.2.2. детей, находящихся в приѐмных семьях; 

1.3.2.3. воспитанников патронатных семей; 

1.3.2.4. воспитанников семейных воспитательных групп; 

1.3.2.5. детей из малоимущих и многодетных малоимущих семей; 

1.3.2.6. обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении; 

1.3.2.7. воспитанников, обеспечение питания которых осуществляется путем 

предоставления субсидий из бюджета Пермского края. 

 

II. Организация предоставления бесплатного двухразового питания  

воспитанникам с ОВЗ 

 

2.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют воспитанники с ОВЗ, 

зачисленные на обучение по адаптированной  образовательной программе и 

адаптированной основной образовательной программе в МБДОУ «Детский сад №17». 

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление воспитанникам с 

ОВЗ питания за счет средств бюджета Лысьвенского городского округа: обед и полдник 

2.3. Предоставление бесплатного двухразового питания воспитанникам с ОВЗ 

производится с момента издания приказа о зачислении (переводе) на обучение по 



адаптированной основной общеобразовательной программе и адаптированной 

образовательной программе, но не более чем на срок действия заключения ПМПК. 

2.4. Предоставление бесплатного двухразового питания прекращается в случае: 

2.4.1. прекращения срока действия заключения ПМПК. 

2.4.2. отчисления обучающегося с ОВЗ из МБДОУ «Детский сад №17». 

2.5. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей (законных 

представителей) представляет в МБДОУ «Детский сад №17»: 

2.5.1. заявление родителей (законных представителей) в соответствии с приложением № 1 

и настоящим порядком;  

2.5.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

2.5.3. заключение ПМПК, подтверждающее у воспитанника статус ОВЗ. 

2.6. Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки. 

2.7. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания принимается 

директором МБДОУ «Детский сад №17». Приказ издается в течение 3 календарных дней 

со дня представления родителем (законным представителем) документов, указанных в 

пункте 2.5 настоящего Порядка. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного двухразового питания 

являются: 

2.8.1. предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов; 

2.8.2. предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов. 

2.9. Приказом директора назначается ответственное лицо за организацию бесплатного 

двухразового питания воспитанников с ОВЗ. Ответственное лицо ведет ежедневный учет 

посещаемости воспитанников.    

 2.10. Бесплатное двухразовое питание предоставляется воспитанникам с ОВЗ только в 

дни фактического посещения МБДОУ «Детский сад №17», за исключением выходных, 

праздничных дней и каникулярного времени. В дни непосещения воспитанниками с ОВЗ 

МБДОУ «Детский сад №17»  бесплатное двухразовое питание не предоставляется, не 

компенсируется. Замена бесплатного двухразового питания на денежные компенсации и 

сухие пайки не производится. 

2.11. При организации бесплатного двухразового питания воспитанникам с ОВЗ 

необходимо соблюдать установленные государственные санитарные нормы и правила, 

противопожарные правила, обязательные требования к качеству услуг, их безопасности 

для жизни и здоровья воспитанников с ОВЗ. 

2.12. Бесплатное двухразовое питание воспитанников с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, утвержденным директором МБДОУ 

«Детский сад №17». 

2.13. МБДОУ «Детский сад №17» организует бесплатное двухразовое питание 

воспитанников с ОВЗ самостоятельно. 

 

III. Финансирование расходов на организацию бесплатного двухразового питания 

воспитанников с ОВЗ и контроль за целевым расходованием средств 

 

3.1. Финансирование расходов на организацию бесплатного двухразового питания 

воспитанников с ОВЗ осуществляется за счет средств бюджета Лысьвенского городского 

округа. 

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление образования 

администрации города Лысьвы. 

3.3. Средства на организацию бесплатного двухразового питания воспитанников с ОВЗ 

имеют целевой характер, использование их на цели, не предусмотренные настоящим 

Порядком, не допускается. 



3.4. Норматив расходов на бесплатное двухразовое питание на одного воспитанника  с 

ОВЗ рассчитывается ежегодно при формировании бюджета Лысьвенского городского 

округа на очередной финансовый год и плановые периоды. 

3.5. Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания воспитанникам  с ОВЗ 

на очередной финансовый год и плановый период устанавливается исходя из стоимости 

набора продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, расходов, связанных с 

организацией питания и процессом приготовления пищи, и устанавливается: 

3.5.1. воспитанникам с ОВЗ, осваивающим адаптированные программы дошкольного 

образования, родительская плата для родителей (законных представителей) снижается на 

60 % (60 % – средняя стоимость обеда и полдника в Организациях); 

3.6. Управление образования осуществляет перечисление средств МБДОУ «Детский сад 

№17» на организацию бесплатного двухразового питания воспитанников с ОВЗ в сроки, 

установленные соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на иные 

цели. 

3.7. Перечисление средств поставщикам услуг по организации питания осуществляется 

МБДОУ «Детский сад №17» на основании заключѐнного между ними договора. 

3.8. Организация бесплатного двухразового питания воспитанников с ОВЗ 

сопровождается ведением табеля на бесплатное двухразовое питание воспитанников с 

ОВЗ. 

3.9. Бухгалтер ежеквартально должен предоставлять в Управление образования отчет о 

расходовании субсидий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 

воспитанников с ОВЗ по прилагаемой к настоящему Порядку форме. 

3.10. Контроль за организацией и качеством бесплатного двухразового питания 

возлагается на директора МБДОУ «Детский сад №17». 

3.11. Родители (законные представители) детей несут ответственность за своевременное 

предоставление подтверждающих документов и их достоверность. 

3.12. Контроль за целевым использованием средств бюджета Лысьвенского городского 

округа осуществляет Финансовое управление администрации города Лысьвы, Управление 

образования. 

 

 

                                                               

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
                                                                     к порядку предоставления бесплатного 

                                                                     двухразового питания воспитанникам с 

                                                                                      ограниченными возможностями 

здоровья в МБДОУ «Детский сад №17» 
 

Форма заявления родителей на предоставление  

бесплатного 2-х разового питания воспитаннику 

 с ограниченными возможностями здоровья 

                                                                           

                                                                             Директору МБДОУ «Детский сад № 17» 

                                                                  Сухановой Ирине Александровне 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                                                                                                                            (ФИО родителя/законного представителя) 

Паспортные данные: серия_____№_______ 

Выдан «____»_________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                                                                   заявление 

На основании Постановления администрации города Лысьвы № 360 от 19.02.2018 

г. «О предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных бюджетных и автономных образовательных 

организациях Лысьвенского городского округа, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам», 

Приказа по МБДОУ «Детский сад № 17» № 40/О.Д. от 21.02.2018 г. «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного двухразового питания воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ «Детский сад № 17», 

осуществляющего образовательную деятельность по адаптированной основной 

образовательной программе и адаптированной образовательной программе», 

Прошу  предоставить  с  «     »__________20     г.  по  «   »___________20__г. 

бесплатное двухразовое питание моему ребенку__________________________________ 

____________________________________________________________________________, 
                                                                             (ФИО ребенка, дата рождения) 

посещающего группу___________________________________________________________ 
(название группы) 

(общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей направленности) 
(нужное подчеркнуть) 

Основание: Заключение Психолого-медико-педагогической комиссии г.Лысьвы от 

«____»___________20___г. 

При смене паспортных данных, фамилии или других данных обязуюсь 

предоставить новые документы в 3-х дневный срок директору МБДОУ «Детский сад 

№ 17». 

При несвоевременном сообщении данных о каких - либо изменениях, право на 

бесплатное двухразовое питание предоставляться не будет. Оплата за детский сад 

родителями (законными представителями) будет производиться в полном объѐме. 

«_____»______________20___г.                           ____________/_______________________ 
                     (дата)                                                                                                    (подпись)                                  (расшифровка подписи ) 

 

Отметка о принятии заявления: 

Дата принятия заявления и приложенных к нему документов: «____» ___________20___г 

Должность специалиста, принявшего документы ________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 

Подпись ____________________  



 Приложение № 2 
                                                                     к порядку предоставления бесплатного 

                                                                     двухразового питания воспитанникам с 

                                                                                      ограниченными возможностями 

здоровья в МБДОУ «Детский сад №17»  

 

Форма 
ОТЧЕТ 

о расходовании субсидий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №17», осуществляющего 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, по состоянию на _________________ 20___ г. 

(отчетный период) 

__________________________________________________________________ 

(наименование Организации) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Кол-во 

получателей 

Остаток 

на 

начало 

периода, 

руб. 

Предусмотрено 

соглашением 

на 

предоставление 

субсидий на 

иные цели, руб. 

Получено 

из 

бюджета 

ЛГО 

Исполнен

о за 

отчетный 

период, 

руб. 

Остаток 

на конец 

отчѐтного 

периода, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 

1. Обеспечение 

бесплатным 

двухразовым 

питанием 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

      

 

 
Руководитель                                                        __________________/________________/ 

Главный бухгалтер                                           __________________/________________/ 

Исполнитель                                                       __________________/_________________/  

тел. 

 


