
 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, лиц, являющихся инвалидами, детей-инвалидов ГАПОУ СО «Алапаевский 

многопрофильный техникум» (далее - "Положение") устанавливает условия и порядок организации 

ежедневного бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - с ОВЗ), лицами, являющимися инвалидами в том числе дети-инвалиды, обучающиеся в ГАПОУ СО 

«АМТ» (далее - ОУ). 

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания, социальной 

поддержки и укрепления здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с ОВЗ, лицами, 

являющимися инвалидами в том числе дети-инвалиды, обучающиеся в ГАПОУ СО «АМТ», создания 

комфортной среды образовательного процесса. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (п. 16 ст. 2, статьи 41, части 7 статьи 79); 

-Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 

(статьи 22); 

- Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100- УГ; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.11.2020 № 872- ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей - инвалидов, по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

- Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"; 

- письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 22.01.2018 г. № 

01-01-72/410 «Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-  Устава ГАПОУ СО «АМТ»; 

1.4. Бесплатное питание предоставляется лицам с ОВЗ и лицам, являющимся инвалидом, детям – 

инвалидам в дни, в которые лицо проходит обучение, из расчета 5-ти или 6-ти дневной недели обучения 

(занятий, уроков), за исключением выходных, праздничных дней и в каникулярное время.  

1.5. Питание данной категории обучающихся организуется в соответствии с СанПиНом 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", примерного меню, 

утверждаемого в установленном порядке. 

          1.6. Право на получение бесплатного двухразового питания (завтрак и обед) за счет средств областного 

бюджета имеют: 

-  обучающиеся, лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это физические лица, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-



педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(п.16 ст. 2 № 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»); 

- обучающиеся инвалиды — это физические лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

- обучающиеся дети-инвалиды - это физические лица в возрасте до 18 лет, имеющие нарушение здоровья со 

стойким расстройством (физических и психических) функций организма, обусловленное заболеваниями, 

травмами, их последствиями, дефектами, которое приводит к ограничению жизнедеятельности и 

необходимости его социальной защиты (ст. 22 №78-ОЗ от 15 июля 2013 года «Об образовании в Свердловской 

области»). 

           1.7. В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 30.12.2020г. № 1011-Д «Об осуществлении государственными бюджетными и автономными 

образовательными учреждениями Свердловской области полномочий Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления в 2021 

году» на каждого обучающегося данной категории рассчитан норматив по услуге предоставления питания 

(двухразовое питание) в учебные дни при реализации образовательных программ, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.                

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ ДЕТЯМ С ОВЗ 

   

2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ а так же лиц, являющихся 

инвалидами, в том числе детьми – инвалидами, по очной форме обучения бесплатным двухразовым питанием 

в ОУ предоставляется в виде ежедневного завтрака и обеда за счёт средств областного бюджета во время 

организации образовательного процесса в ОУ. Данная мера носит заявительный характер. 

2.2. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению ежедневным бесплатным 

двухразовым питанием предоставляется обучающимся  с ОВЗ и лицам, являющимся инвалидами, а также 

детям – инвалидам по очной форме обучения в период определённый документом, который  подтверждает  

наличие этого статуса. 

2.3. Для получения бесплатного двухразового питания (завтрак и обед) за счет средств областного 

бюджета данная категория обучающихся должна предоставить в ОУ: 

 - лица с ОВЗ и лица, являющиеся инвалидами   -  заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК);  

-  ребенок – инвалид -  справку медико–социальной экспертизы (далее МСЭ).        

         Предоставление данной меры социальной поддержки носит заявительный характер. Форма заявления 

утверждается ОУ самостоятельно (Приложение 1).  

          Назначение на предоставление бесплатного питания обучающимся осуществляется приказом директора 

техникума в соответствии с личным заявлением обучающегося, имеющим право   о назначении на бесплатное 

питание. 

          Выплата стоимости питания лицам с ОВЗ и лицам, являющимся инвалидами, детям – инвалидам как 

замена способа получения меры социальной поддержки не предусмотрена.  



           Безналичный расчет оплаты на питание осуществляется бухгалтерией на основе приказа директора 

техникума, путём перечисления денежных средств на расчетный счет организации в соответствии с 

Договором на оказание услуг по организации питания, а также с приложением Графика учебного процесса, 

подготавливаемого социальным педагогом, ведомостью обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ОВЗ, лиц, являющихся инвалидами, детьми-инвалидами (Приложение 2) 

При решении вопроса о предоставлении меры социальной поддержки (обеспечение бесплатного двухразового 

питания) необходимо руководствоваться сроком действия документа, подтверждающего присвоение статуса, 

который определен в документе. 

          Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания принимается ОУ в течение трёх дней 

после подачи заявления. 

2.4. Руководитель ОУ вправе принять решение о прекращении бесплатного двухразового питания в 

случае отсутствия у ребёнка права на его предоставление и в случае непредставлении необходимых 

документов или при наличии в указанных документах недостоверных сведений. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Руководитель ОУ несёт ответственность за организацию и качество бесплатного двухразового 

питания лиц с ОВЗ и лиц, являющихся инвалидами, детей-инвалидов, за охват бесплатным двухразовым 

питанием, за своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое питание лиц  ОВЗ и лиц, 

являющихся инвалидами, детей-инвалидов,  за утверждение графика питания, за ведение ежедневного учёта 

обучающихся, получающих бесплатное двухразовое питание, за составление ежедневного меню для лиц с 

ОВЗ и лиц, являющихся инвалидами, детей-инвалидов. 

3.2. Обучающиеся несут ответственность за своевременное предоставление необходимых документов 

и их достоверность. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с 20.02.2021 года. 

4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 

Советом техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 Приложение 1 

                                                                                                                            Директору ГАПОУ СО «АМТ» 
                                                                                            Т.И. Кургузкиной 

_______________________________ 

                                                                                                                             Студента группы________________ 

_______________________________ 

_______________________________  

Заявление на предоставление бесплатного двухразового питания 

      

 Я, __________________________________________________________           

                                                       ФИО заявителя 

прошу предоставить бесплатное двухразовое питание в связи с тем, что  являюсь  

_______________________________________________________ 

лицом с ОВЗ/ лицом инвалидом/ ребёнком-инвалидом. 

 Основание: _______________________________________________________ 

     Документ, подтверждающий основание предоставления бесплатного питания, прилагаю. 
        С Положением об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, лиц, являющихся инвалидами, детей-инвалидов ГАПОУ СО 

«АМТ» ознакомлен (ознакомлена) ______________________. 

       Согласен (согласна) на предоставление бесплатного двухразового питания  по примерному 

меню________________. 

         Обязуюсь незамедлительно со дня наступления случая, влекущего прекращение предоставления 

бесплатного двухразового питания (утраты права на получения бесплатного питания), сообщить в 

администрацию ГАПОУ СО «АМТ» осуществляющему образовательную деятельность, о таких 

обстоятельствах.  

         Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заявлении.  

«___»_________20___г.             ________________        ___________________ 

                                                     Подпись                          Расшифровка подписи   

                                                                                   
                                                                                  Директору ГАПОУ СО «АМТ» 

                                                                                            Т.И. Кургузкиной 

_______________________________ 

                                                                                                                             Студента группы________________ 

_______________________________ 

_______________________________  

Заявление на предоставление бесплатного двухразового питания 

        Я, __________________________________________________________           

                                                       ФИО заявителя 

прошу предоставить бесплатное двухразовое питание в связи с тем, что  являюсь  

_______________________________________________________ 

лицом с ОВЗ/ лицом инвалидом/ ребёнком-инвалидом. 

 Основание: _______________________________________________________ 

     Документ, подтверждающий основание предоставления бесплатного питания, прилагаю. 
        С Положением об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, лиц, являющихся инвалидами, детей-инвалидов ГАПОУ СО 

«АМТ» ознакомлен (ознакомлена) ______________________. 

       Согласен (согласна) на предоставление бесплатного двухразового питания  по примерному 

меню________________. 

         Обязуюсь незамедлительно со дня наступления случая, влекущего прекращение предоставления 

бесплатного двухразового питания (утраты права на получения бесплатного питания), сообщить в 

администрацию ГАПОУ СО «АМТ» осуществляющему образовательную деятельность, о таких 

обстоятельствах.  



         Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заявлении.  

«___»_________20___г.             ________________        ___________________ Подпись                          

Расшифровка подписи 

 

Приложение 2 

Ведомость обеспечения 

 бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), 

лиц, являющихся инвалидами, детьми – инвалидами 

ГАПОУ СО «АМТ» на __________ 2021г. 

ФИО Группа Дни месяца Подпись в получении питания 

    

  1  

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

  10  

  11  

  12  

  13  

  14  

  15  

  16  

  17  

  18  

  19  

  20  

  21  

  22  

  23  

  24  

  25  

  26  

  27  

  28  

  29  

  30  

Итого: Дней в месяц: 

 

По факту: 

 

 


