
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2022 864от ____________№_________с.Верховажье
Об обеспечении бесплатным двухразовым питаниемобучающихся с ограниченными возможностямиздоровья, не проживающим в образовательныхорганизациях Верховажского муниципального района,но обучающимся в них по адаптированным основнымобщеобразовательным программам

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», в целях реализации ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь УставомВерховажского муниципального района Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатнымдвухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,обучение которых организовано муниципальными образовательнымиорганизациями по адаптированным основным общеобразовательнымпрограммам.2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник администрацииВерховажского района», подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационнойтелекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения,возникшие с 1 сентября 2022 года.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 08.11.2022 года №864
Порядокобеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся сограниченными возможностями здоровья, обучение которых организованомуниципальными образовательными организациями по адаптированнымосновным общеобразовательным программам.

1. Общие положения1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питаниемобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которыхорганизовано муниципальными образовательными организациями поадаптированным основным общеобразовательным программам (далее – Порядок)определяет условия и процедуру предоставления бесплатного двухразовогопитания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья вмуниципальных образовательных организациях на территории Верховажскогомуниципального района Вологодской области (далее – образовательныеорганизации), а также условия и процедуру предоставления замены бесплатногодвухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,осваивающих программы начального общего, основного общего и среднегообщего образования на дому, денежной компенсацией (далее – компенсация).1.2. Питание обучающихся организуется в учреждениях в соответствии ссанитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питанияобучающихся и утвержденным примерным меню.1.3. .Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, непроживающие в муниципальных образовательных организациях,осуществляющих образовательную деятельность, но обучающиеся в них поадаптированным основным общеобразовательным программам (далее -обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья), обеспечиваютсядвухразовым бесплатным питанием.1.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучениекоторых по адаптированным основным общеобразовательным программаморганизовано муниципальными образовательными организациями индивидуальнона дому, обеспечиваются по выбору обучающихся (законных представителейобучающихся) двухразовым бесплатным питанием или денежной компенсациейна питание.
2. Порядок подачи документов и принятия решения о предоставлениидвухразового питания обучающимся
2.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся с ограниченнымивозможностями здоровья в муниципальных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность, осуществляется на основании приказа



Управления образования администрации Верховажского муниципального района(далее – Управление образования района).2.2. В целях предоставления бесплатного двухразового питания один изродителей (законных представителей) обучающегося обращается вобразовательное учреждение с заявлением о предоставлении бесплатногодвухразового питания по форме 1 к настоящему Порядку.2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:– заключение психолого-медико-педагогической комиссии,подтверждающего наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или)психологическом развитии, препятствующих получению образования безсоздания специальных условий (далее – ПМПК);– копии документов, подтверждающих, что лицо, подписавшеезаявление, является родителем (законным представителем) обучающегося.Документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова иисправления, документы, исполненные карандашом, а также документы сповреждениями, не позволяющими однозначно толковать их содержание, крассмотрению не принимаются.2.4. В случае если от имени родителей действует уполномоченное лицокроме документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка, к заявлению опредоставлении бесплатного двухразового питания дополнительнопредоставляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личностьпредставителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя.2.5. Родитель (законный представитель) либо уполномоченное лицо подаетзаявление о предоставлении бесплатного двухразового питания и документы,предусмотренные пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Порядка, однократно в течениеодного учебного года на период действия заключения ПМПК.2.6. Заявление и прилагаемые документы предоставляются вобразовательную организацию лично или почтовым отправлением.Копии документов представляются с предъявлением подлинников либозаверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов сподлинниками специалист образовательной организации, осуществляющий приемдокументов, делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращаетподлинники заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в деньих представления (при направлении по почте - в течение 2 рабочих дней со дня ихпоступления) способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.2.7. Заявление регистрируется специалистом образовательной организации,осуществляющим прием документов, в день его поступления в образовательнуюорганизацию со всеми необходимыми документами, обязанность попредставлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя).Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатьюобразовательной организации. Журнал хранится в образовательной организации.В случае если с заявлением не представлены или представлены не всенеобходимые документы, обязанность по представлению которых возложена назаявителя (представителя заявителя), специалист образовательной организациивозвращает заявителю (представителю заявителя) заявление и документы,представленные лично, в день их представления (при направлении по почте - втечение 2 рабочих дней со дня их поступления) способом, позволяющимподтвердить факт и дату возврата, с указанием недостающих документов.



2.8. Образовательная организация не позднее следующего рабочего дня послерегистрации заявления о предоставлении бесплатного питания направляетзаявление и документы, представленные заявителем (уполномоченным лицом), вУправление образования района, для принятия решения о предоставлении либооб отказе в предоставлении бесплатного двухразового питания.2.9. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении бесплатногодвухразового питания обучающемуся с ограниченными возможностями здоровьяпринимается Управлением образования администрации района в течение 5рабочих дней со дня регистрации заявления в образовательной организации.2.10. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлениибесплатного двухразового питания является:– непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов,указанных в пунктах 2.3 и 2.4. настоящего Порядка;– недостоверность сведений, содержащихся в представленных всоответствии с пунктами 2.3. И 2.4. настоящего Порядка документах.– отсутствие у обучающегося права на получение бесплатного питанияна день регистрации заявления.2.11. Управление образования района о принятом решении о предоставлениибесплатного двухразового питания уведомляет образовательную организацию вдень его принятия любым доступным способом, общеобразовательнаяорганизация в течение 2-х рабочих дней со дня принятия указанного решенияуведомляет заявителя любым доступным способом.2.12. Предоставление бесплатного двухразового питания производится насрок действия заключения ПМПК в течение одного учебного года.Бесплатное питание предоставляется в дни посещения учебных занятийобучающимися с ограниченными возможностями здоровья в организации,осуществляющей образовательную деятельность, обучающимися поадаптированным основным общеобразовательным программам, начиная со дня,следующего за днем принятия решения о предоставлении бесплатного питания,на весь период обучения по адаптированным основным общеобразовательнымпрограммам в организации, осуществляющей образовательную деятельность.2.13. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующихслучаях:– обращение родителя (законного представителя) либоуполномоченного лица с заявлением о прекращении предоставления бесплатногодвухразового питания;– истечение срока действия заключения ПМПК;– прекращение образовательных отношений между образовательнойорганизацией и обучающимся;– изъятие обучающегося (лишение (ограничение) родительских прав) уродителей (законного представителя) органом опеки и попечительства в случаях,предусмотренных законодательством;Предоставление бесплатного двухразового питания в случаях,предусмотренных в пункте 2.13. Настоящего Порядка, прекращается со днянаступления соответствующего обстоятельства.2.14. Заявитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня наступленияобстоятельств, предусмотренных в пункте 2.13. Настоящего Порядка, сообщитьоб их наступлении в письменном виде в образовательную организацию.



Образовательная организация в течение 1 рабочего дня обязана сообщить вписьменном виде в Управление образования района о наступлении обстоятельствпрекращающих предоставление бесплатного двухразового питания.2.15. Решение о прекращении предоставления бесплатного питанияпринимается Управлением образования района не позднее 2 рабочих дней со дняполучения информации от образовательной организации в форме приказа.Управление образования района принимает решение о прекращениипредоставления бесплатного питания со дня, следующего за днем уведомлениязаявителем образовательную организацию.2.16. Управление образования района в течение 2 рабочих дней уведомляетобразовательную организацию и заявителя о принятом решении.2.17. В случае необоснованного получения бесплатного питания вследствиезлоупотребления заявителя (представителя заявителя) (представление документовс заведомо ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих на правопредоставления бесплатного питания) денежные средства, израсходованные набесплатное питание обучающегося, подлежат добровольному возврату либовзыскиваются в судебном порядке.
3. Порядок предоставления денежной компенсации3.1. Предоставление компенсации обучающимся с ограниченнымивозможностями здоровья, обучающимся по адаптированным образовательнымпрограммам общего образования на дому, осуществляется на основании решенияУправления образования администрации района в форме приказа.3.2. В целях замены бесплатного двухразового питания обучающихся сограниченными возможностями денежной компенсацией один из родителей(законных представителей) обучающегося обращается в образовательноеучреждение с заявлением о замене бесплатного двухразового питания денежнойкомпенсацией по форме 2 к настоящему Порядку.3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:– заключение психолого-медико-педагогической комиссии,подтверждающего наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или)психологическом развитии, препятствующих получению образования безсоздания специальных условий (далее – ПМПК);– копии документов, подтверждающих, что лицо, подписавшеезаявление, является родителем (законным представителем) обучающегося.– документ о наличии у родителей (законных представителей)банковского счета, открытого в кредитной организации, с указанием реквизитовсчета.Документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова иисправления, документы, исполненные карандашом, а также документы сповреждениями, не позволяющими однозначно толковать их содержание, крассмотрению не принимаются.3.4. В случае если от имени родителей действует уполномоченное лицокроме документов, указанных в пункте 3.3. Настоящего Порядка, к заявлению опредоставлении бесплатного двухразового питания дополнительнопредоставляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личностьпредставителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя.



3.5. Родитель (законный представитель) либо уполномоченное лицо подаетзаявление о замене бесплатного двухразового питания денежной компенсации идокументы, предусмотренные пунктами 3.3. и 3.4. настоящего Порядка,однократно в течение одного учебного года на период действия заключенияПМПК.3.6. Заявление и прилагаемые документы предоставляются вобразовательную организацию лично или почтовым отправлением.Копии документов представляются с предъявлением подлинников либозаверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов сподлинниками специалист образовательной организации, осуществляющий приемдокументов, делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращаетподлинники заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в деньих представления (при направлении по почте - в течение 2 рабочих дней со дня ихпоступления) способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.3.7. Заявление регистрируется специалистом образовательной организации,осуществляющим прием документов, в день его поступления в образовательнуюорганизацию со всеми необходимыми документами, обязанность попредставлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя).Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатьюобразовательной организации. Журнал хранится в образовательной организации.3.8. Заявление регистрируется специалистом образовательной организации,осуществляющим прием документов, в день его поступления в образовательнуюорганизацию со всеми необходимыми документами, обязанность попредставлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя).В случае если с заявлением не представлены или представлены не всенеобходимые документы, обязанность по представлению которых возложена назаявителя (представителя заявителя), специалист образовательной организациивозвращает заявителю (представителю заявителя) заявление и документы,представленные лично, в день их представления (при направлении по почте - втечение 2 рабочих дней со дня их поступления) способом, позволяющимподтвердить факт и дату возврата, с указанием недостающих документов.3.9. Образовательная организация не позднее следующего рабочего дня послерегистрации заявления о предоставлении компенсации направляет заявление идокументы, представленные заявителем (представителем заявителя), вУправление образования района для принятия решения о предоставлении (отказев предоставлении) денежной компенсации.3.10. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) денежнойкомпенсации обучающемуся с ограниченными возможностями здоровьяпринимается Управлением образования района в форме приказа в течение 5рабочих дней со дня регистрации заявления в образовательной организации.3.11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставленииденежной компенсации является:– непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов,указанных в пунктах 3.3. и 3.4. настоящего Порядка;– недостоверность сведений, содержащихся в представленных всоответствии с пунктами 3.3. и 3.4. настоящего Порядка документах.3.12. Управление образования района о принятом решении о предоставлениибесплатного двухразового питания уведомляет образовательную организацию в



день его принятия любым доступным способом, общеобразовательнаяорганизация в течение 2-х рабочих дней со дня принятия указанного решенияуведомляет заявителя любым доступным способом.3.13. Размер компенсации в месяц рассчитывается за фактическое количестводней обучения обучающегося с ограниченными возможностями здоровьяиндивидуально на дому исходя из расчете 100 рублей в день на одногообучающегося.Компенсация выплачивается МКУ «ЦОД» ежемесячно в срок до 20 числамесяца, следующего за месяцем, в котором проводилось обучение обучающегосяс ограниченными возможностями здоровья индивидуально на дому, путемперечисления средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации или вотделении почтовой связи.Компенсация предоставляется в течение одного учебного года на срокдействия заключения ПМПК.В случае изменения банковских реквизитов (банковского счета) родитель(законный представитель) в течение 5 рабочих дней с даты изменения указанныхсведений представляет в образовательное учреждение актуальные сведения обанковских реквизитах (банковском счете), а образовательная организация втечение одного рабочего дня уведомляет об этом Управление образования района.3.14. Компенсация предоставляется в дни обучения обучающихся сограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированнымосновным общеобразовательным программам индивидуально на дому, начиная содня, следующего за днем принятия решения о предоставлении компенсации, навесь период обучения по адаптированным основным общеобразовательнымпрограммам индивидуально на дому.3.15. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующихслучаях:– Обращение родителя (законного представителя) либоуполномоченного лица с заявлением о прекращении предоставления бесплатногодвухразового питания;– Истечение срока действия заключения ПМПК;– Прекращение образовательных отношений между образовательнойорганизацией и обучающимся;– Изъятие обучающегося (лишение (ограничение) родительских прав) уродителей (законного представителя) органом опеки и попечительства в случаях,предусмотренных законодательством;3.16. Предоставление денежной компенсации в случаях, предусмотренных впункте 3.15. настоящего Порядка прекращаются со дня наступлениясоответствующего обстоятельства.3.17. Заявитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня наступленияобстоятельств, предусмотренных в пункте 3.15. настоящего Порядка, сообщить обих наступлении в письменном виде в образовательную организацию.Образовательная организация в течение 1 рабочего дня обязана сообщить вписьменном виде в Управление образования района о наступлении обстоятельств,прекращающих предоставление денежной компенсации.3.18. Решение о прекращении предоставления денежной компенсациипринимается Управлением образования района не позднее 2 рабочих дней со дняполучения информации от образовательной организации в форме приказа.



Управление образования района принимает решение о прекращениипредоставления денежной компенсации со дня, следующего за днем уведомлениязаявителем образовательную организацию.3.19. Управление образования района в течение 2 рабочих дней уведомляетобразовательную организацию и заявителя о принятом решении.
4. Финансовое обеспечение расходов4.1. Финансовое обеспечение расходов на предоставление денежной компенсацииили двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность, осуществляется за счет средств областного бюджета,предоставляемых в виде субсидии на иные цели соответствующей организации,осуществляющей образовательную деятельность.



Приложение 1к Порядку

Начальнику Управления образованияадминистрации Верховажскогомуниципального района________________________________________________________________

Заявлениео предоставлении двухразового бесплатного питания
Я,____________________________________________________________________________,(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________,действующий в интересах________________________________________________________(Ф.И.О. заявителя)прошу предоставить двухразовое бесплатное питание мне, моему (ей) сыну (дочери),подопечному (подопечной) (ненужное зачеркнуть)__________________________________(указываются фамилия, имя, отчество обучающегося
обучающемуся (ейся )_______класса (группы) ___________________________________________________________________________________________________________________(указывается наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Мне разъяснено об обязанности как родителя (законного представителя)несовершеннолетнего обучающегося с ограниченными возможностями здоровья,совершеннолетнего обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в течение трехрабочих дней со дня наступления случая, влекущего прекращение предоставления двухразовогобесплатного питания (утраты права на получение двухразового бесплатного питания)письменно сообщить об этом руководителю организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность.
«______»______________20_____ г. __________/_________________/(подпись представителязаявителя)
Приложение: ______________________________

Отметка о принятии заявления:Дата принятия заявления и приложенных к нему документов «______»_______________20____г.Должность специалиста, принявшего документы____________________________________Фамилия, имя, отчество________________________________________________________Подпись___________________



Приложение 2к Порядку
Начальнику Управления образованияадминистрации Верховажскогомуниципального района________________________________________________________________

Заявлениео предоставлении денежной компенсации на питаниеЯ, ______________________________________________________________________________,(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего обучающегося/законногопредставителя несовершеннолетнего обучающегося)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,паспорт: серия _____________, номер___________________, дата выдачи______________,кем выдан_____________________________________________________________________
прошу предоставить денежную компенсацию на питание мне, моему (ей) сыну (дочери),подопечному (подопечной) (ненужное зачеркнуть) __________________________________(указываются_______________________________________________________________________________фамилия, имя, отчество обучающегося)
обучающемуся (ейся)_____________класса (группы)_______________________________________________________________________________________________________________(указывается наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
обучающемуся(ейся) с ограниченными возможностями здоровья, обучающемуся(ейся) поадаптированным основным общеобразовательным программам индивидуально на дому.Выплату денежной компенсации прошу производить путем перечисления средств на счетв кредитной организации, через почтовое отделение (ненужное зачеркнуть).

Реквизиты банковского счета или почтового отделения_______________________________________________________________________________
Обязуюсь в течение трех рабочих дней со дня наступления случая, влекущегопрекращение предоставления денежной компенсации на питание (утраты права на получениеденежной компенсации на питание) письменно сообщить об этом руководителю организации,осуществляющей образовательную деятельность.«______»_____________20___г. __________/_________________/(подпись заявителя)Приложение:

Отметка о принятии заявления:Дата принятия заявления и приложенных к нему документов «_____»______________20___г.Должность специалиста, принявшего документы_____________________________________Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________Подпись_____________________


