
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от        17.04.2020     № 178-П 

г.Мариинск 

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающими 

образование в общеобразовательных организациях Мариинского 

муниципального района, а также предоставления компенсации стоимости 

двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в  общеобразовательных организациях Мариинского 

муниципального района, получающим образование на дому 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и Уставом 

Мариинского муниципального района: 

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающими 

образование в общеобразовательных организациях Мариинского 

муниципального района, а также предоставления компенсации стоимости 

двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в  общеобразовательных организациях Мариинского 

муниципального района, получающим образование на дому согласно 

приложению. 

2. Управлению образования администрации Мариинского 

муниципального района (Кориневская Т.А.) довести настоящее постановление 

до сведения руководителей общеобразовательных организаций Мариинского 

муниципального района. 

3. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района. 
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4. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) разместить данное постановление на 

официальном сайте администрации Мариинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам Малетину Г.А. 

6. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020. 

 

 

 

    Глава Мариинского 

муниципального района                          А.А. Кривцов                                                                 
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                                                                    Приложение 

 Утвержден 

постановлением администрации 

Мариинского муниципального района 

от       17.04.2020  № 178 - П 

 

 

 

ПОРЯДОК  

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающими образование в 

общеобразовательных организациях Мариинского муниципального 

района, а также предоставления компенсации стоимости двухразового 

питания детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся 

в общеобразовательных организациях Мариинского муниципального 

района, получающим образование на дому  
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях Мариинского муниципального района, а 

также предоставления компенсации стоимости двухразового питания детям с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

общеобразовательных организациях Мариинского муниципального района, 

получающим образование на дому (далее - Порядок), разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия, размеры и основания 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях  Мариинского муниципального района, а 

также условия, размеры и основания выплаты денежной компенсации 

стоимости двухразового питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети, ребенок с ОВЗ), обучающихся в общеобразовательных 

организациях Мариинского муниципального района, получающих образование 

на дому.  

1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети с 

ОВЗ, обучающиеся непосредственно в муниципальных общеобразовательных 

организациях Мариинского муниципального района.  

1.4. Право на предоставление компенсации стоимости двухразового 

питания в денежном эквиваленте (денежную компенсацию) имеют дети с ОВЗ, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях Мариинского 

муниципального района, получающие образование на дому.  
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1.5. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 

детям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, двухразового питания в 

общеобразовательных организациях Мариинского муниципального района. 

Денежная компенсация детям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, 

взамен бесплатного двухразового питания не предоставляется.  

1.6. Под денежной компенсацией понимается денежная выплата 

обучающимся, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка. 

1.7. Детям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, предоставляется 

бесплатное двухразовое питание, а детям, указанным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, осуществляется выплата денежной компенсации в период учебного 

года с 1 сентября по 31 мая.  

1.8. В случаях возникновения у обучающегося права на две и более 

льготы (меры социальной поддержки) по предоставлению питания, 

предоставляется только одна льгота по выбору родителя (законного 

представителя несовершеннолетнего обучающегося). 

2. Условия предоставления бесплатного двухразового питания и выплаты 

денежной компенсации 

2.1. Для предоставления бесплатного двухразового питания детям, 

указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, один из родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся предоставляет в 

муниципальную общеобразовательную организацию: 

2.1.1. Заявление.  

2.1.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  

2.1.3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее по 

тексту – ПМПК), подтверждающее статус обучающегося с ОВЗ.  

 Документы, указанные в пунктах 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Порядка, 

предоставляются в копиях с обязательным предъявлением оригиналов для 

сверки. 

2.2. Для предоставления денежной компенсации детям, указанным в п. 1.4 

настоящего Порядка, один из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся предоставляет в муниципальную 

общеобразовательную организацию: 

2.2.1. Заявление о предоставлении денежной компенсации с указанием 

банковских реквизитов для перечисления денежной компенсации.  

2.2.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.2.3. Справку обучающегося об обучении на дому. 

2.2.4. Заключение ПМПК. 

2.2.5. СНИЛС одного из родителей. 

2.2.6. СНИЛС ребенка. 

Документы, указанные в пунктах 2.2.2 - 2.2.6 настоящего Порядка, 

предоставляются в копиях с обязательным предъявлением оригиналов для 

сверки. 
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2.3. Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.4. Денежная компенсация исчисляется из расчета количества дней 

обучения ребенка с ОВЗ согласно учебному плану обучающегося, за 

исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени. 

Денежная компенсация не предоставляется в период нахождения ребенка с ОВЗ 

в организациях отдыха и оздоровления, санаториях, в организациях, 

предоставляющих услуги по реабилитации, на стационарном лечении в 

организациях здравоохранения. 

2.5. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся 

только в дни фактического посещения учреждения, за исключением выходных, 

праздничных дней и каникул. Замена бесплатного двухразового питания в дни 

непосещения на денежные компенсации не производится. 

2.6. Руководитель общеобразовательной организации в течение одного 

рабочего дня после всестороннего, полного и объективного рассмотрения 

представленных документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 

Порядка, принимает решение о предоставлении (либо об отказе в 

предоставлении) бесплатного двухразового питания обучающимся либо о 

денежной компенсации (об отказе в денежной компенсации) стоимости 

двухразового питания детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Мариинского муниципального района, получающих образование 

на дому. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении обучающемуся с ОВЗ 

бесплатного двухразового питания либо отказа в предоставлении выплаты 

денежной компенсации являются: 

 - предоставление родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся неполного пакета документов, указанных в 

пунктах 2.1.1 – 2.1.3, 2.2.1 – 2.2.6 настоящего Порядка; 

  - предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов. 

2.8. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся со 

дня, следующего за днем издания приказа руководителя общеобразовательной 

организации Мариинского муниципального района. Организация организует 

бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ самостоятельно либо с 

привлечением организации, специализирующейся на оказании услуг по 

организации общественного питания, на основании заключенного с ней 

договора. 

2.9. Выплата денежной компенсации осуществляется ежемесячно не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании приказа 

руководителя общеобразовательной организации. 

2.10. Основанием прекращения бесплатного двухразового питания детям, 

выплаты денежной компенсации детям, указанным соответственно в пунктах 

1.3 и 1.4 настоящего Порядка является: 

а) прекращение срока действия документов, указанных в пунктах 2.1.3 и 

2.2.4 настоящего Порядка, при наличии в них сроков действия; 
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б) отчисление обучающегося из общеобразовательного учреждения; 

в) смерть обучающегося; 

г) признание обучающегося судом безвестно отсутствующим или 

объявление умершим в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

д) лишение родителей обучающегося родительских прав, прекращение 

полномочий законного представителя (при назначении выплаты денежной 

компенсации); 

е) в случае изменения обстоятельств, которые послужили основанием для 

предоставления бесплатного двухразового питания детям, выплаты денежной 

компенсации детям, указанным соответственно в пунктах 1.3 и 1.4 настоящего 

Порядка. 

2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны в двухдневный срок письменно уведомить руководителя 

общеобразовательного учреждения об изменении обстоятельств, которые 

послужили основанием для предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся либо выплаты денежной компенсации. 

2.12. Общеобразовательные организации в течение 2 рабочих дней с 

даты, когда стало известно об обстоятельствах, указанных в пункте 2.10 

настоящего Порядка, издает приказ о прекращении предоставления 

бесплатного двухразового питания либо выплаты денежной компенсации. 

2.13 Денежная компенсация, излишне выплаченная в связи с 

непредставлением/несвоевременным предоставлением сведений, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Порядка подлежит возврату на счет 

общеобразовательной организацией в течение 15 дней.  

2.14. В случае неисполнения родителем (законным представителем) в 

добровольном  порядке требований, указанных в пункте 2.13 настоящего 

Порядка, общеобразовательная организация в течение 30 дней со дня истечения 

срока возврата принимает меры для взыскания излишне выплаченной суммы  

денежной компенсации с родителя (законного представителя) в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.15.  Контроль за организацией бесплатного двухразового питания и 

выплату денежной компенсации осуществляет общеобразовательная 

организация. Руководитель общеобразовательной организации несет 

ответственность за соблюдение настоящего Порядка. 

2.16. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность за своевременное предоставление 

подтверждающих документов и их достоверность.                           



 


