
 

 

 
Муниципальное образование 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 30 декабря 2022 года                             № 3091 

 
г. Архангельск 

 
Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

образовательных организациях муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 

 

В соответствии с частью 7.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                                           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области, администрация муниципального образования                              

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в образовательных организациях муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 25 ноября 2019 

года № 2575 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся                              

в образовательных организациях муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 

интернет портал «Вестник Приморского района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                           В.А. Рудкина 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

от 30 декабря 2022 г. № 3091 

 

ПОРЯДОК  

обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

 детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  

в образовательных организациях муниципального образования 

 «Приморский муниципальный район»  

 

1. Настоящий порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся                                    

в образовательных организациях муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» (далее – Порядок) разработан в соответствии                                                 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                                  

в Российской Федерации», областным законом от 2 июля 2013 года 2013 года                             

№ 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области». 

Порядок регулирует обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей                                            

с ОВЗ, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе 

обучение которых организовано на дому, а также возможность замены бесплатного 

двухразового питания денежной компенсацией. 

При обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающихся                                                                         

с ОВЗ по образовательным программам начального общего образования,                                           

не проживающих в образовательных организациях муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», учитываются положения части 2.1 статьи 37 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                              

в Российской Федерации». 

2. Бесплатное двухразовое питание – предоставление обучающимся                                    

с ОВЗ в образовательных организациях муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», реализующих образовательные программы 

начального общего образования, двухразового питания за счет средств 

федерального, областного и районного бюджетов и иных источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации,                                   

а также предоставление обучающимся с ОВЗ в образовательных организациях  

муниципального образования «Приморский муниципальный район», реализующих 

образовательные программы основного общего, среднего общего образования 

двухразового питания за счет средств районного бюджета и иных источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3. Решение об обеспечении бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ОВЗ принимается образовательной организацией ежегодно                          

до 1 сентября текущего года на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося с ОВЗ о предоставлении бесплатного двухразового 

питания (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Порядку 

(далее - заявление). 

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся 

с ОВЗ, принятым на обучение в образовательную организацию в течение учебного 

consultantplus://offline/ref=BA370C0E926066362C5376A162D40D20C5280DB2B60920603F1FF85B616B8123A9BABF6E0D4631F72961215563E8483125550E49D7DD83A7V6I9H


3 

 

года или приобретающим право на предоставление бесплатного двухразового 

питания в течение учебного года, принимается образовательной организацией                               

в течение 5 рабочих дней со дня принятия их на обучение или приобретения 

указанного права на основании заявления. 

4. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ являются: 

прекращение образовательных отношений; 

утрата права на получение бесплатного двухразового питания. 

5. В случае утраты права на получение бесплатного двухразового 

питания родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ уведомляют                                       

в письменной форме образовательную организацию об изменении обстоятельств, 

влияющих на получение бесплатного двухразового питания, в срок до 5 рабочих 

дней со дня возникновения таких обстоятельств. 

6. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся                                         

с ОВЗ прекращается со дня принятия приказа образовательной организации                                                                             

о прекращении предоставления бесплатного двухразового питания по основаниям, 

перечисленным в пункте 4 настоящего Порядка. 

7. Обучающимся с ОВЗ, обучение которых организовано 

образовательными организациями на дому, бесплатное двухразовое питание 

заменяется денежной компенсацией за учебные дни на основании заявления                            

о замене бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ, обучение 

которого организовано образовательной организацией на дому, денежной 

компенсацией (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему 

Порядку (далее - заявление о денежной компенсации). 

8. Денежная компенсация обучающимся с ОВЗ, принятым на обучение                                                       

в образовательную организацию с начала учебного года или приобретающим право 

на денежную компенсацию с начала учебного года, предоставляется с 1 сентября 

учебного года. 

Денежная компенсация обучающимся с ОВЗ, принятым на обучение                                   

в образовательную организацию в течение учебного года или приобретающим 

право на денежную компенсацию в течение учебного года, предоставляется                                     

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о денежной 

компенсации. 

9. На основании приказа образовательной организации денежная 

компенсация ежемесячно перечисляется образовательной организацией на счет 

обучающегося с ОВЗ или его родителя (законного представителя), указанного                                           

в заявлении о денежной компенсации, не позднее 10-го числа следующего месяца. 

10. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с ОВЗ 

в дни их фактического обучения (участия в теоретических и практических 

занятиях). 

11. Приказом руководителя образовательной организации назначается 

ответственный за организацию бесплатного двухразового питания обучающихся                              

с ОВЗ и (или) ответственный за предоставление денежной выплаты взамен 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ на дому. 

12. Образовательная организация обеспечивает ведение табеля        

посещения образовательной организации обучающихся с ОВЗ, табеля дней 

учебных занятий обучающихся с ОВЗ на дому. 

consultantplus://offline/ref=BA370C0E926066362C5376A162D40D20C5280DB2B60920603F1FF85B616B8123A9BABF6E0D4631F62961215563E8483125550E49D7DD83A7V6I9H
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13. Ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным,                  

образовательная организация формирует и передает в управление                

образования администрации муниципального образования «Приморский   

муниципальный район» отчет о расходовании субсидий по обеспечению  

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, сводные списки 

обучающихся с ОВЗ, являющихся получателями бесплатного двухразового 

питания, согласно приложению 3 к настоящему порядку. 

14. Ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным,                  

образовательная организация формирует и передает в управление                

образования администрации муниципального образования «Приморский   

муниципальный район» отчет о расходовании субсидий по предоставлению 

денежной выплаты взамен двухразового питания обучающимся с ОВЗ на дому, 

сводные списки обучающихся с ОВЗ на дому, являющихся получателями денежной 

выплаты, согласно приложению 4 к настоящему порядку. 

15. Главным распорядителем бюджетных средств является управление 

образования администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». Управление образования осуществляет перечисление 

средств образовательным организациям на организацию бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ и предоставление денежной выплаты взамен 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ на дому в сроки, установленные 

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, 

заключенным между образовательной организацией и управлением образования 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

16. Средства на организацию бесплатного двухразового питания    

обучающимся с ОВЗ и предоставление денежной выплаты взамен двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ на дому имеют целевой характер, использование их 

на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не допускается.  

Образовательная организация несет ответственность за целевое использование 

денежных средств. 

17. Объем средств, направленных на предоставление бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ и предоставление денежной выплаты 

взамен двухразового питания обучающимся с ОВЗ на дому на очередной 

финансовый год и плановый период, устанавливается исходя из стоимости питания 

одного обучающегося в день и количества учебных дней в году. 

18. Стоимость питания 1 обучающегося в день устанавливается 

образовательной организацией исходя из фактической стоимости, но не более 

125,00 рублей в день. 

Размер денежной компенсации определяется образовательной организацией 

самостоятельно исходя из стоимости предоставления бесплатного двухразового 

питания в учебный день, но не более 125,00 рублей в день. 

19. Контроль за организацией и качеством бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ и предоставлением денежной выплаты взамен 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ на дому возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

20. Контроль за целевым использованием средств бюджета,            

направленных на предоставление бесплатного питания образовательными 
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организациями, осуществляет управление образования администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в образовательных 

организациях муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

 Директору МБОУ_______________________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________, 

                      (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: ________________ 

                                   

________________________________________ 

 

паспорт: серия ____________ № ___________ 

дата выдачи _____________________________ 

кем выдан ______________________________ 

телефон: _______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о предоставлении бесплатного двухразового питания  

детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по основным 

общеобразовательным программам  

 

 

Прошу предоставить в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

бесплатное двухразовое питание 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

 

обучающемуся ____ класса, на период с ___________ по ___________, дата рождения: 

____________, свидетельство о рождении/паспорт: серия ______________ № ______________, 

 место регистрации (проживания): __________________________________________________ 

в связи с тем, что обучающийся является обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, что в случае 

изменения обстоятельств, влияющих на получение бесплатного двухразового питания, 

обязуется в установленный срок письменно проинформировать образовательную 

организацию. 

 

 

_____________________________                                              

____________________________ 

          (подпись)                                                                                        (расшифровка подписи) 

consultantplus://offline/ref=C668E31E2E9089421A93C996C5C4035E9971BE67B9CE794A6B80579EA354EFDB3D39AAC2B5758D5783E752FBC33EA4159DBB47BCF4w7iBK
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consultantplus://offline/ref=C668E31E2E9089421A93C996C5C4035E9971BE67B9CE794A6B80579EA354EFDB3D39AAC2B5778D5783E752FBC33EA4159DBB47BCF4w7iBK


7 

 

"____" ___________________ г. 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных и совершение всех необходимых 

действий с персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях осуществления денежной 

выплаты.  

Согласие на обработку персональных данных действует до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

_____________________________                                         

______________________________ 

          (подпись)                                                                                      (расшифровка подписи) 

 

"___" __________________ г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в образовательных 

организациях муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

 

 Директору МБОУ_______________________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________, 

                      (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: ________________ 

                                   

________________________________________ 

 

паспорт: серия ____________ № ___________ 

дата выдачи _____________________________ 

кем выдан ______________________________ 

телефон: _______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о замене бесплатного двухразового питания обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которого организовано муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением на дому, денежной компенсацией 

 

Прошу заменить в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» бесплатное 

двухразовое питание денежной компенсацией 

 

 _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

 

обучающемуся ____ класса, на период с ___________ по ___________, дата рождения: 

____________, свидетельство о рождении/паспорт: серия ______________ № ______________, 

 место регистрации (проживания): __________________________________________________ 

в связи с тем, что обучающийся является обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которого организовано муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением, на дому. 

Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, что в случае 

изменения обстоятельств, влияющих на получение бесплатного двухразового питания, 

обязуется в установленный срок письменно проинформировать образовательную 

организацию. 

Прошу перечислять компенсационную выплату на мой расчетный счет                                          

№ ______________________________________________________________________________ 

в банковском учреждении __________________________________________________________ 

ИНН ______________ БИК ______________ КПП __________. 

consultantplus://offline/ref=A601C2707C0CD3DA348F05E381336B641A1443D10536A88038D1134A0754D7EFF8ABA7A1D02A6C6BE12DC6E96B27EDDC8A982ED233jEz5K
consultantplus://offline/ref=A601C2707C0CD3DA348F05E381336B641A1443D10536A88038D1134A0754D7EFF8ABA7A1D0296C6BE12DC6E96B27EDDC8A982ED233jEz5K
consultantplus://offline/ref=A601C2707C0CD3DA348F05E381336B641A1443D10536A88038D1134A0754D7EFF8ABA7A1D0286C6BE12DC6E96B27EDDC8A982ED233jEz5K
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_____________________________                                              

____________________________ 

          (подпись)                                                                                        (расшифровка подписи) 

"____" ___________________ г. 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных и совершение всех необходимых 

действий с персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях осуществления денежной 

выплаты.  

Согласие на обработку персональных данных действует до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

_____________________________                                         

______________________________ 

          (подпись)                                                                                      (расшифровка подписи) 

 

"___" __________________ г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

образовательных организациях 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

 
ОТЧЕТ   

о расходовании средств на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ в МБОУ ____________   

по состоянию на 01 __________20____г.   

          

№п/п Наименование расходов 

Остаток 

неиспользованных  

средств на начало 

года 

Поступило 

средств 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во дней 

посещения за 

отчетный 

период  

Стоимость 

питания на 1 

обучающегося 

в день 

Произведено 

расходов 

(кассовых 

расходов) 

Остаток 

неиспользованных 

средств на конец 

отчетного периода 

1 
Бесплатное двухразовое 

питание детей с ОВЗ                 

          

Руководитель общеобразовательной организации       

     (подпись)     

________________________         

(расшифровка) Исполнитель, телефон        

"___

" _________20__г.         

          

М.П.          
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

образовательных организациях 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

 

ОТЧЕТ   

о расходовании средств на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ в МБОУ ____________   

по состоянию на 01 __________20____г.   

№п/п Наименование расходов 

Остаток 

неиспользованных  

средств на начало 

года 

Поступило 

средств 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во дней 

учебных 

занятий за 

отчетный 

период  

Стоимость 

питания на 1 

обучающегося 

в день 

Произведено 

расходов 

(кассовых 

расходов) 

Остаток 

неиспользованных 

средств на конец 

отчетного периода 

1 

Предоставление денежной 

выплаты взамен двухразового 

питания обучающимся с 

ОВЗ на дому                 

Руководитель общеобразовательной организации       

     (подпись)     

(расшифровка) Исполнитель, телефон        

"___

" _________20__г.         

М.П. 

 

 

          

 


