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АДМИНИСТРАЦИJI

,l',,,

(УХТА>
КАР КЫТШЛОН

муниципАльного оБрАзовАниrI
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИLИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

кУХТА>

АДМИНИСТРАЦИrI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
шуом
11 января 2019 г.

|7

г.Ухта, Республика Коми

Об
организации предоставления
бесплатного двухрzвового питания
обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципалгIьных образовательных

организациях, реализующих основную
образовательную
про|рамму
образования
на
дошкольного
(Ухта)
территории МОГО

В

0б.10.2003 J\b 131-ФЗ (об
общих принципах организации местноr.о самоуправления в Российской
Федерации>>, статьей 79 Федер€IJIъного закона от 29.|2.2012 J\b 27з-Фз <<об
ОбРаЗОвании В Российской Федерации)), администрация постановляет:
1. УТВеРдиТЬ Порядок предоставления бесплатного двухразового питания
ОбУЧаЮЩИМСя с ограниченными возможностями здоровья в муниципuшьных
ОбраЗоваТельных организациях, реализующих основную образовательную
ПРОГРаММУ ДОШКоЛЬного образования на территории МОГО <Ухта), согласно
приложению к настоящему постановлению.

соответотвии

с Федеральным законом от

2. Финансирование расходов на реаJIизацию настоящего постановления
ОСУЩесТВЛятЬ за счет средств, предусмотренных муницип€Lпьной программой
МОГО <<УХта> <<Развитие образованиrI на 2014 - 2020 годы), утвержденной

постановлением администрации МоГо <<Ухта> от 07.11.201З J\b 207з.
З. НаСтояЩее постановление вступает в силу со дня его официаJIьного
ОпУбликоВания и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января2019 r.
4. КОНтролЬ За исполнением настоящего постановлениrI возложить на
заместителя руководителя администрации МОГО <<Ухта> по социапьным
вопросам

Руководителъ администрации МОГО <Ухта>

М.Н. османов

Приложение
к постановлению
администрации МОГО кУхта>
от 11января2О|9 г. \Гs 17

порядок
прЕдостАвлЕниri БЕсплАтного двухрАзового питАния оБучАющимся
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В МУНИЦИПАЛЪНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ

оБрАзовАтЕльную прогрАмму дошкольного оБрАзовАниlI
НА ТЕРРИТОРИИ МОГО КУХТА>
[.

Обцие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного дв)хразового питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципалъных образовательньIх
организациях,
основную
образовательнуIо
программу
реаJIизующих
дошкольного
образования на территории мого <ухта> (даrrее - Порядок), разработан в целях реализации
социальных гарантий и охраны здоровья обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее - обучающихся с ОВЗ).
1.2. Щля целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:
- ОбУчающИеся с ОВЗ - физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
Препятствующие получению образования без создания специальньгх условий;
- бесплатное дв)D{разовое питание - предоставление обучающимся с ОВЗ в
МУНиЦиПаЛЬных образовательных организациях, реализуIощих основную образовательную
ПРОГРаММУ ДошколЬного образования (далее - образовательные организации) двухразового
питания в виде ежедневных (завтрака) и (полдника).
1.3. Бесплатное двухразовое питание обучающимся
ОВЗ образовательных
организациЙ предоставляется с учетом требованиЙ постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 Jф 26 кОб утверждении СанПиН 2.4.1.З049-IЗ
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольньгх образовательных организаций>.

с

II. Организация и порядок предоставления бесплатного двухразового питания

2.|. Щля предоставления бесплатного двухразового питания родители (законные
представители) представляют в образовательнlто организацию:
а) заявление одного из родителей (законных представителей) по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку;
б) свидетельство о рождении ребенка;
в) локумент, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
г) заключение психолого-медико-педагогичеокой
комиссии, подтверждающее наJIичие

обучающегося с ОВЗ недостатков в физическом и (или) психическом развитии,
препятствующих
получению образования без создания специаJIьных условий (далее
заключение ПМПК).
,Щокументы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
2.2. Бесллатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с ОВЗ в дни
посещения ими образовательноЙ организации. Питание в виде сухого паЙка, а также в
денежном эквива,,Iенте не предоставляется.
2.3. Бесплатное дв}хразовое питание обучаюrцимся с ОВЗ предоставляется на одного
обучающегося в день посещения им занятий в виде ежедневных ((завтрака) и ((полдника)):
- воспитанникам в группах раннего возраста из расчета З4 рубля;
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- воспитанникам в группах
дошкольного возраста из расчета
2.4.

ОбразовательнаrI организация

4l рубль.

:

а) обеспечивает информирование
родителей (законных представителей) о порядке и
условиях предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся с ОВЗ;
б) рассматриваетдокументы,
указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в течение з
(трех) рабочих дней со дня их получения.
в) после проверкИ и прИ отсутствии замечаний
руководитель образовательной
организации в течение 2 (двр<)
рабочих дней издает приказ о предоставлении бесплатного
дв)4(разового питания обучающемуся(имся) с ОВЗ;
г) формиру_ет списки обучающихся с
ОВЗ;
д) ведет табель учета обучающихся с ОВЗ;
ж) для формиро_вания информации в единой государственной
информационной
системе социального обеспечения о получателях
мер
социальной
поддержки
(законньrм представителем) обучающегося
с ОВЗ предоставляется согласие на родителем
обработку
персонаJIьньгх данньж, предоставляются
сведения о страховом номере индивидуального
ЛИЦеВОГО СЧеТа В СИСТеМе ПеНСИОННОГО
СТРаХОВаНИЯ (ДаЛее - СНИЛС)
родrr.ля (законного
представителя) обучающегося с ОВЗ (по
,""цrurr". роо"r"rr" 1за*он"о.о
представителя). В
СЛУЧае еСЛИ РОДИТеЛеМ (ЗаКОННЫМ
ПРеДставителем) пЪ собственной инициативе
снилс не
будет предоставлен, данные сведения запрашиваются
образовательным учреждением в
порядке межведомственного информационного
взаимодей"r""" в органах
'Ir и
организациях,
ФлllJсцzl'А'
в.
'д v'r
которьгх
распоряжении
находятся
указанные
(сведения);
документы
з) предоставляет ежемесячно в срок
до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, в
муниципальное учреждение куправление
образования)) администрации

-

Управление) отчет

о

Мого

<<ухта> (да,цее

расходовании средств бюджета на организацию бесплатного
питания обучающихся с овз по
форме согласно приложению 2 к настоящему

fl"йхil,"ого
и) обеспечивает в порядке,

установленном локальным актом образовательной
организации, сохранность документов, подтверждающих
основание Для предоставления
бесплатного двухразового питания обучающиr."
. ОВЗ.
IIL Контроль и ответственность за предоставление
бесплатного питания

З.1. Ответственность за достоверность сведений о
ежедневной фактической
посещаемости обучающихся возлагается на
руководителей общеобразовательных
организаций.
3,2, Контроль исполнения положений настоящего
Порядка, целевого расходования
средств местного бюджета МоГо кУхта>,
предусмотренных n u оо..п.r.пrJъ;;;;;;;;
двухра:}овым
обучающихся с овз, осуществляет Управление.
'Iитанием

Приложень
к Порядi

лредоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с

в муницип;шьных образовательных организациях,
ре€tлизующих

образовательную программу дошкольного образования

OBi

основную

на,.ip"ropr, мого

<ухта>

Заведующему

(Ф.и.о., наименование образовательной орган".ацй

от

(Ф.и.о. заявителя (родителя, законного пред"rа""rеr,";

проживающего по адресу:

контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу обеспечить бесплатным

двухразовым питанием моего ребенка

воспитаНника
группЫ в днИ посещеНия образовательной организации.
с порядком предоставления бесплатным двухр€lзовым питанием
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
муницип€Lпьных образовательных организациях,
реaлизующих основную
образователъную программу дошкольного образования на территории мого

кУхта>> ознакомлен(а).

В

теченИе_ 10 каJIендарных дней

со дня изменения статуса ребенка и
наступления обстоятельств, влияющих на предоставлени9 бесплатного
двухразового питания моего ребенка, обязуюсь сообщить в муниципаJIьное
дошкольное образовательное учреждение <!етский сад м
).
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность

представленных сведений.
подтверждаю согласие на обработку представленных моих персон€шьных
данных, персонаJIьных данных несовершеннолетнего

и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование,

обновление, изменение, передачу (в том числе для
формирования информации в
единой государственной информационной системе социаJIьного обеЪпЪчения о
получателях мер социальной поддержки), блокирование,
уничтожение
указанных сведений с помощью средств автоматизации или без исrтользования
таковых в целях ок€вания мер социальной поддержки.
Опись прилагаемых документов
:

(

20

г.
(полпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку
предоставления бесплатного двухразового lrитания обучающимся с овз

обрu.о"u,.iН#ilН:Нi;:rffi il},";ыiJ:;#;ixx,i;JJ,trxJ#ffi,9J1жiJ
Отчет

о расходовании средств бюджета на организацию

предоставления бесплатного двухрчвового питания обучающимся с
МДОУ кflетский сад
))
20
года

Jф

за

Возрастная категория детей с
ограничеt{ными возможностями
здоровья

количество
воспитанников

!етодни

Стоимость
двухразового
питания
одного дня

овз

Итого,
руб.

(<завтрак> +
<полднию>),

РУб.для

возмещения
расходов
з

2

1

Воспитанники в группах раннего

з4

возраста.

Воспитанники в
дошкольного возраста.

((D

4

|руппах
4|

20

Руководитель организации
(поппись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

исполнитель
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