
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.03.2022                                           № 243  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации города 

Азова от 17.05.2019 № 807  

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изложить приложение к постановлению Администрации города 

Азова от 17.05.2019 № 807 «О предоставлении бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях города Азова, 

осуществляющих образовательную деятельность» в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента 

социального развития г. Азова Давлятову С.В. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                В.В. Ращупкин 

   

Постановление вносит 

Управление образования г. Азова 



 2 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 18.03.2022 № 243 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации города Азова 

от 17.05.2019 № 807 

 

Порядок предоставления бесплатного двухразового питания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях города Азова 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях города Азова, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (далее - Порядок), разработан в 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок определяет основные этапы организации 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

обучающихся с ОВЗ); детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с 

ОВЗ; дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ; дети, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому зачисленных 

на обучение в муниципальные бюджетные организации города Азова (далее 

Организации), на основании документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), заключения психолого-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК). 

1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для руководителей 

Организаций. 

1.4. Детям-инвалидам, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, 

получающие образование на дому; дети, имеющие статус обучающихся с 

ОВЗ, получающих образование на дому осуществляют муниципальные 

бюджетные образовательные организации города Азова, также 

предоставляется двухразовое питание, которое заменяется выплатой 

компенсации за питание в денежном эквиваленте. Порядок выплаты 

денежной компенсации регулируется Положением о выплате денежной 
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компенсации стоимости питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Азова, получающих образование на дому. 

 

 

2. Организация предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ 

 

2.1 Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

обучающиеся с ОВЗ, зачисленные на обучение в Организацию. 

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается 

предоставление обучающимся с ОВЗ питания за счет средств бюджета 

города Азова: 

2.2.1 из числа учеников 1-4 классов: 

один раз - с учетом объема выделенных на организацию бесплатного 

горячего питания бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

бюджета Ростовской области; 

второй раз - в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

бюджета города Азова на организацию бесплатного питания для 

обучающихся с ОВЗ; 

2.2.2 в организациях, реализующих адаптированные программы 

начального, основного и среднего образования: завтрак и обед; 

2.3. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся 

с ОВЗ производиться с момента издания приказа о зачислении (переводе), но 

не более чем на срок действия заключения ПМПК. 

2.4. Право на бесплатное двухразовое питание сохраняется за 

обучающимся с ОВЗ, достигшим возраста 18 лет и продолжающим обучение 

в Организации до окончания обучения. 

2.5. Предоставление бесплатного двухразового питания прекращается в 

случае: 

2.5.1 прекращения срока действия заключения ПМПК; 

2.5.2 отчисления обучающегося с ОВЗ из Организации. 

2.6. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из 

родителей (законных представителей) предоставляется в Организацию: 

2.6.1 заявление; 

2.6.2 документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей); 

2.6.3 заключение ПМПК, подтверждающее у обучающегося статус ОВЗ 

(для категории дети-инвалиды, имеющие статус  с ОВЗ); 

2.6.4 заключение медицинской организации о необходимости 

получения образования на дому (для категорий: дети-инвалиды имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ, получающие образование на дому; дети, 

имеющие статус обучающихся с ОВЗ, получающие образование на дому)». 

2.7. Документы представляются в копиях с представлением оригиналов 

для сверки. 
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2.8. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

принимается руководителем Организации. Приказ издается в течение 3 

календарных дней со дня представления родителем (законным 

представителем) документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка. 

2.9. Основанием для отказа в представлении бесплатного двухразового 

питания являются: 

2.9.1 представление родителями (законными представителями) 

неполного пакета документов; 

2.9.2 представление неправильно оформленных или утративших силу 

документов. 

2.10. Приказом руководителя Организации назначается ответственное 

лицо за организацию бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ОВЗ. Ответственное лицо ведет ежедневный учет посещаемости 

обучающимся с ОВЗ по данным, представляемым ему ежедневно педагогами, 

непосредственно работающими с детьми. 

2.11. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с 

ОВЗ только в дни фактического посещения Организации, за исключением 

выходных, праздничных дней и каникулярного времени. В дни непосещения 

обучающимися с ОВЗ Организации бесплатное двухразовое питание не 

предоставляется, не компенсируется. Замена бесплатного двухразового 

питания на денежные компенсации производиться Порядок выплаты 

денежной компенсации и регулируется Положением о выплате денежной 

компенсации стоимости питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Азова, получающих образование на дому. 

2.12. При организации бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ необходимо соблюдать установленные государственные 

санитарные нормы и правила, противопожарные правила, обязательные 

требования к качеству услуг, их безопасности для жизни и здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

2.13. Бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

утвержденным руководителем Организации. 

2.14. Организация организует бесплатное двухразовое питание 

обучающихся с ОВЗ  с привлечением организации, специализирующейся на 

оказании услуг по организации общественного питания, на основании 

заключенного с ней договора. 

2.15. Организация бесплатного питания обучающихся с ОВЗ 

с использованием только готовых продуктов промышленного производства 

(питания «сухого пайка», без использования горячих блюд и кулинарных 

изделий) возможна только в исключительных случаях (при возникновении 

аварийных ситуаций на пищеблоке, по эпидемиологическим показаниям) в 

течение непродолжительного времени (не более 3 дней) и только в 

Организациях, реализующих адаптированные программы начального, 

основного и среднего образования. 
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3. Финансирование расходов на организацию бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ и контроль за целевым 

расходованием средств 

 

3.1. Финансирование расходов на организацию бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ осуществляется за счет средств 

бюджета города Азова. 

3.2. Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся 5-11 классов детям, имеющим статус обучающихся с ОВЗ; 

детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ОВЗ: 

на 2022 год в размере 136 руб. 00 коп; 

на 2023 год в размере 136 руб. 00 коп; 

на 2024 год в размере 136 руб. 00 коп. 

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ОВЗ, 

получающим образование на дому; детям, имеющим статус обучающихся с 

ОВЗ, получающим образование на дому: 

на 2022 год в размере 136 руб. 00 коп; 

на 2023 год в размере 136 руб. 00 коп; 

на 2024 год в размере 136 руб. 00 коп. 

Стоимость предоставления бесплатного питания обучающимся 1-4 

классов имеющим статус обучающихся с ОВЗ; детям-инвалидам, имеющим 

статус обучающихся с ОВЗ, составляет: 

на 2022 год в размере 74 руб. 99 коп; 

на 2023 год в размере 72 руб. 55 коп. 

на 2024 год в размере 70 руб. 01 коп. 

3.3. Управление образования г. Азова осуществляет перечисление 

средств Организациям на проведение бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ в сроки, установленные соглашением о порядке и 

условиях предоставления субсидий на иные цели. 

3.4. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся 

с ОВЗ сопровождается ведением табеля на бесплатное двухразовое питание 

обучающихся с ОВЗ». 

 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                          И.Н. Дзюба 

  

  


