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АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИ1ШПАЛЫ ЮГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
_ 29*»гусга2017 г
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№ 613

Об утверждении Порядка организации
горячего мшаник обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципальных
образовательных организациях Петровского муниципального района
Ставропольского края, реализующих основную
общеобразовательную
программу начального общего, основного общего, среднего общего

образования

В соответствии с Федеральным -«коном от 29 декабря 2012 гола
Ка 273-ФИ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях
совершенствования организации горячего питания обучающихся в
образовательных организациях Петровского муниципального района
Ставропольского края, реализующих основную
общеобразовательную
программу начального обшего, основного общего, среднего общего
образования, администрация Петровского муниципального
района
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации горячего питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
образовательных организациях Петровского муниципального района
Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную
программу начального общего, основного общего* среднего общего
образования (далее Порядок),
2. Отделу образования администрации Петровского муниципального
района Ставропольского края довести до сведения руководителей
муниципальных
общеобразовательных
организации
Петровского
Муниципального района С нтротм ш сого края Порядок и обеспечить
контроль его исполнения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации - начальника отдела социального
развития
администрации
Петровского
муниципального
района
Ставропольского края Сергееву Е.И .

4,
Настоящее постановление «Об утверждении Порядка организации
горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных
обраю нагельных
организациях
Петровского
муниципального района Ставропольского края, реализующих основную
общеобразовательную программу начального общего, основного общего,
среднего общего образования» вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник ! 1егронского района».

о
Утвержден
постановлением администрации
Петровского муниципального
района Ставропольского края
от 29 августа 2017 г. Ks 613
Порядок
организации горячего питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях
Петровского муниципального района Ставропольского края, реализующих
основную общеобразовательную программу начального общего, основного
общего, среднего общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона от 30 марта 1999 г. К« 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23
июля 2008 г. № 45 «Об утверждении ГанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с
«Сан!lull 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся н общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образовании.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).
1.2. Порядок организации горячего питания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающихся с ОВЗ) в
образовательных организациях Петровскою муниципального района
Ставропольского края, реализующих основную общеобраюватедьную
программу начального общего, основного общего, среднего общего
образования (далее — Порядок), определяет порядок организации и
финансового обеспечения горячего питания, обучающихся с ОВЗ,
устанавливает условия предоставления среда» бюджета Петровского
муниципального района Ставропольского края на полную оплату горячего
питания обучающихся с ОВЗ в образоват ельных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу начального общего, основного
обшего, среднего общего образования (далее
образовательные
организации)
В настоящем Порядке понятие «обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья» применяется в значениях, определенных п. 16
статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, Ж Ш -Ф З «Об
образовании в Российской Федерации».
1.3. Порядок направлен на совершенствование организации горячего
питания обучающихся образовательных организаций, повышение охвата
обучающихся горячим питанием, социальную поддержку обучающихся с
ОВЗ.
1.4. Организация горячего питания обучающихся с ОВЗ является
отдельным обязательным направлением деятельности образовательной

организации. Значения
показателей деятельности образовательной
организации по организации горячего питания, обучающихся с ОВЗ
используются -при определении результативности р а б о т руководителя
образовательной организации.
2.

Порядок организации горячего низания обучающихся с ОВЗ в ’
образовавш и ых opt ан изациях

2.1. Основными задачами при организации горячего питания
обучающихся с ОВЗ в образовательной организации являются:
обеспечение
обучающихся
с
ОВЗ
горячим
питанием,
соответствующим возрастным и физиологическим потребностям в пищевых
веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного
горячего питания;
- гарантированное качество и безопасность горячего питания и
нишевых продуктов, используемых при организации горячего питания;
- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных
и нсинфекционных заболеваний, связанных е фактором питания:
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
2.2. Горячее питание организуется в течение учебного года (кроме
каникулярного времени, выходных и праздничных дней).
2.3. На начало учебного года руководителем образовательной
организации определяется режим горячего питания обучающихся с ОВЗ в
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами. Режим горячего питания и ежедневные меню утверждаются
руководителем образовательной организации.
2.4. Горячее питание обучающихся с ОВЗ организуется в соответствии
с
примерным
десятидневным
цикличным
меню,
утвержденным
руководителем образовательной организации и согласованным с
территориальной службой Роспотребнадзора.
2.5. Финансирование расходов на обеспечение горячего питания
обучающихся с ОВЗ осуществляется за счет средств бюджета Пет ровского
муниципального района Ставропольского края (далее местный бюджет).
2.6. Финансовые нормы питания (завтрак и обед), предоставляемого та
счет средств местного бюджета, в день на одного обучающегося с ОВЗ в
образовательной организации (далее - финансовые нормы питания)
устанавливаются
распоряжением
администрации
Петровского
муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый
год.
2.7. Обучающимся с ОВЗ предоставляется полная оплата горячего
низания в виде горячего завтрака и обеда за счет средств местного бюджета.
3. Порядок обеспечения горячим питанием обучающихся с ОВЗ
образовательных организаций га счет средств местного бюджета
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3.1. В образовательной организации в целях определения
обоснованности обеспечении горячим питанием га спет средств местного
бюджета образуется комиссии численным составом не менее 5 человек,
состав которой утверждается приказом руководителя образовательной
организации (далее - комиссия).
3.2. ’ Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения горячим
питанием за счет средств местного бюджета является заявление его
родителе й (т о н и ых представ телеЙ).
3.3. Заявление об обеспечении горячим питанием обучающегося с ОВЗ
за счет средств местного бюджета (далее
заявление) направляйся в
образовательную организацию родителями {законными представителями)
ежегодно, но не позднее 5 сентября по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.
3.4. К заявлению прилагается заключение территориальной пеиходогомеднко-педагогичеекой комиссии, выданное на полугодие (не позднее 5
января и 5 сентября текущего года), подтверждающее право на обеспечение
горячим питанием обучающегося с ОВЗ за счет средств местного бюджета,
3.5. Заявление и заключение территориальной психояого-медикопедагогической комиссии, поданные до 5 сентября текущего года,
рассматриваются на заседании комиссии образовательной организации не
позднее 10 сентября текущего учебного года.
3.6. В случае возникновения права на обеспечение горячим питанием
обучающегося с ОВЗ за счет средств местного бюджета в период учебного
года заявление и заключение
территориальной пеихолого-медико*
педагогической комиссии рассматриваются комиссией в трехдневный срок.
3.7. В случае изменения оснований возникновения права на
обеспечение горячим питанием обучающегося с ОВЗ за счет средств
местного бюджета заявитель обязан уведомить об этом образовательную
оргонизацию.
3.8. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений
обучающихся.
В журнале регистрации заявлений должны содержаться следующие
сведения;
- входящий номер и дата приема заявлений;
- данные о заявит»® (Ф.И.О. родителя (законного представится»));
- данные об обучающемся с ОВЗ, имеющем право на обеспечение
горячим питанием за счет средств местного бюджета (Ф.И.О. и класс
обучающегося);
- сведения о предоставлении горячего питания обучающемуся за счет
средств местного бюджета (номер и дата приказа руководителя
образовательной организации, указанных в пункте 3.12), либо об отказе а
обеспечении горячим питанием обучающегося за счет средств местного
бюджета (номер и дата протокола заседания комиссии).

При регистрации заявления заявителю сообщается дата, место
проведения й время рассмотрения заявления комиссией образовательной
организации.
3.9.
Комиссия образовательной организаций при рассмотрения
заявлений принимает одно из следующих решений: ’
- обеспечить горячим питанием обучающегося е ОВЗ за счет средств
местного бюджета в соответствии е настоящим Порядком;
- отказать в обеспечении горячим питанием обучающегося с ОВЗ за
счет средств местного бюджета (с указанием соответствующего
обоснования);
Комиссия принимает решение об отказе в обеспечении горячим
питанием обучающегося с ОВЗ за счет средств местного бюджета а случае:
- предоставление неполного комплекта документов;
- недостоверности предоставленных документов;
- отказа от получения горячего питания.
ЗЛО, Решение комиссии образовательной организации об обеспечении
горячим питанием обучающегося с ОВЗ и счет средств местного бюджета
принимается на полугодие соответствующего учебного года.
3.11. Решение комиссии образовазельной организации по каждому
заявлению вносится в протокол заседания комиссии и оформляется
выпиской из протокола, заверенной подписью председателя комиссии. В
протоколе заседания и выписке из протокола заседания комиссии
указывается обоснование (мотивы) решеиня комиссии,
3.12. Руководитель образовательной организации ежегодно до 15
января и до 15 сентября издаст приказ об организации горячего питания
обучающихся с ОВЗ на основании решения комиссии, которым
утверждается списочный состав обучающихся с ОВЗ. имеющих право на
обеспечение горячим питанием за счет средств местного бюджета в
соответствии с настоящим Порядком. Выписка из приказа вкладывается в
личное дело обучающегося.
3.13. Право на получение горячего питания обучающимся е ОВЗ за
счет средств местного бюджета в соотвегст вин с настоящим Порядком
наступает с учебного дня. следующего за днем издания приказа
руководителя образовазельной организации, указанного в пункте 3.12
настоящего Порядка
3.14. Образовательная организация в лине руководителя обязана
обеспечить сохранность документов, касающихся получения горячего
питания обучающимся с ОВЗ за счет средств местного бюджета в
соответствии е настоящим Пдедком, в течение пяти финансовых лет.
Заместитель главы администрации ^
начальник отдела социального развития
администрации Петровского
муниципального района
Ставропольского края

К.И Х'ергеева

