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ПoЛoEtЕниЕ
o ПopяДке opгaниЗaции ПиTaния yчaщихся
с oграниЧеннЬIМи BoзМo}кtloсTяМи зДoрoBЬя

1. oбrцие ПoЛoя(ения

Haстоящее Пoлorкение paзpaбoтallo B сooTBеTcTBИИ co стaтьей 10 Зaкoнa Caxaлинскoй oблaсти
oт 18.03.2014 N 9-Зo ''oб oбpaзoвaнии в Caxaлинскoй oблaсти'', Пopядкoм oбеспечения
бесплaтньIM ДByхрaзoBЬIМ ПиTaIIиеМ yЧaЩиХся с oГpaниЧеннЬIМи BoзМoхtнoсTяМи ЗДopoBЬЯ B

МyFIициПaЛЬFIЬIХ oбpaзовaтеЛЬнЬIХ opГaниЗaцИЯX, peaЛИЗyющих ПpoГрaММьI нaЧa.пЬнoгo oбщегo,
oснoBнoГo oбщегo, сpеДнеГo общего oбpaзoвaния (бeз нaхoжДениЯ нa ПoЛнoМ ГoсyДaрсTBеннoМ
oбеспечении И ПpoжиBaниЯ B yкaзaннЬIХ opгaнизaциях), yTBеpхценнЬIM пoсTa}IoBЛениеМ
ПpaBиTrЛЬсТBa Caxaлинокoй облaоти oT З0'06.2011 г. Nb з\з, И oПpеДrляеT МеХaнизМ
ПpеДoсTaBЛеI{ия МеpЬI coциaЛЬнoй Пo.цДеp)кки B BиДе oбеспечения бecллaTI{ЬIM .цByХpaзoBЬIM
IIиTaI{иеМ yЧaЩиХся с oГрaниЧеHI{ЬIМи BoЗMo)IснoсTЯМи ЗДoрoвья (лaлее . yЧaЩиеся с oBЗ) в
oбщеобpaЗoBaTеЛЬнoМ yЧprжДеLlИИ, peaЛИзyЮщеМ ПpoГpaММЬI нaчaJIЬHoГo общегo' oсI{oBнoГo
oбщегo, сpе.цнеГo oбЩегo oбpaзoвaния (без нaХoжДениЯ Нa ПoЛнoМ ГoсyДapсTBеннoМ
oбеспечении 14 Пpo)киBaния B укaЗaннЬIХ opгaнизaциях), зa искЛIoЧеlIиеМ yЧaЩиХся с
oГpaниченнЬIМи BoЗMo}кнoсTяМи зДopoBЬя' oсBaиBaloщиx [роГpaMМЬI нaчaЛЬнoГo oбщегo,
oснoB}IoГo oбщегo, среДнеГo oбrЦего oбpaзoвaнИЯ Ha,цoмy.

1.2. Финaнcиpoвaние рaсХoДoв нa обеспечение беоплaTнЬIМ ДByxpaзoBЬIМ ПиTaIIиеМ yЧaщихся с
oBЗ oсyшесTBЛяеTся зa сЧеT среДсTB oблaстнoгo бrоДжетa.

1.З. oснoвaниеМ Для oбеспеЧения беоплaтньIМ ДBуxpaЗoBЬIМ ПиTaI{иеМ yчaщиХся с oBЗ в

oбшеoбpaЗoBaTеЛЬнoМ yчpе)кДении яBЛяеTся I{aЛичие :

. зaкЛЮчrния ПсиxoЛoГo-Ме.цикo-пе.цaгoгическoй кoМиосии, ПoДTBеpх(ДaЮщеГo нaЛичие У
yчaщеГoся oсoбеннoстей в физиuескoм и (или) псиxи.rескoМ paзBI4.IИvI И неoбхoДимoсти
coзДaния cПециaЛЬнЬIх yсЛoBий Для ПoЛyЧениЯ yЧaщиМся обpaзoвaния;

- рaсПopяДиTеЛЬнoГo aкTa oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии o неoбхo.ЦиМocTи coЗДaшИЯ

сПеЦиaЛЬнЬIХ ycЛoBиi'l Для ПoЛyчения yчaЩиМся oбpaзoвaния Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ
нaЧaЛЬнoГo oбщегo, oсF{oBFIoГo oбщегo, cреДнеГo oбЩегo oбpaзoвaния.

1.4. БесплaTнЬIМ ДByxpaЗoBЬIМ ПиTaIIием oбеспеЧиBaloТся yЧaщиесЯ с oBЗ, BкЛIоЧеннЬIе B

сПиски, ежеMесяЧl{о фоpмирyеMЬIr oбщеoбрaЗoBaTеЛЬHЬIМ yЧpех{Деt{иеМ И yTBеp)кДaеMЬIе

ДиpекToрoм oбщеобpaЗoBaTеЛЬнoГo yЧpе)кД.ения.



2. Пopядoк oбеспечения бесплаTIIЬIМ ДByхpaЗoBЬIМ ПиTaниеN{ yчaщихся с OBЗ

2.1. БесплaTнoе .цByхрaЗoBoе пиTaние yЧaщихся о oBЗ в oбпдеoбpaзoвaTеЛЬнoМ yЧpr)кДснИИ
ДoЛх(нo oсyЩесТBЛяTЬсЯ B сooТBеTсTBии с сaниTapнo-ЭПиДеМиoЛoГичеcкими тpебoвaнияМи к
oрГaни з aц ИИ tIИT aНИя yчaщиХся в o б щеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх yЧpех(Денияx.

2.2' Учaтциеся с oBЗ oбеспечивaloTсЯ бесплaтньrM ДByxpaзoBЬIМ пиTat{иеМ (дaлее - питaние) в
Tечrние yuебнoгo ГoДa Пpи oчной фopме oбyuения B ДI{и фaктиuескoгo ПocеlцeтИЯ ИNЦИ

oбшеoбрaЗoBaTеЛЬнoГo yЧpежДения.

2.3. Питaние ПpеДoсТaBЛяеTся B ГopяЧеМ BиДr. Hе дoпyокae.ГcЯ ЗaМенa TlИТakтИЯ нaбopaми
пpoДyкToB IIИTaъI'{Я.

2,4. Poдители (зaкoннЬIе Пpе.цстaвители) yчaщиxся с oBЗ, yчaЩиrся с oBЗ, дoстигпrие 18-
леTнеГo BoзpaсTa (пpи нaличии пoЛнoй гpaх<дaнскoй дееспoсoбнoсти), впрaве oTкaзaтЬся oT
ПИ.ГaНИЯ ПyTеМ IIo.цaЧи зaяBЛе}IиЯ в oбщeoбpaзoBaTеЛЬнoе yчpежДениe' B сЛyчaе oTкaЗa
КoМПенсaцИЯ Зa ЛИ^Iaние не ПpеДoсTaBЛяеTся.

2.5. oонoвaниrМ Пpекрaще}Iия oбеспечеl{ия ПиТaниеМ яBЛяIоTоя:

- oTЧиcЛение yЧaЩеГoся с oBЗ из oбщеобрaзoBaTеЛЬнoГo yчре)кДeHИЯ
- иЗМенение фoрмьI ПoЛyЧениЯ oбpaзoвaния yЧaЩеГoся с oBЗ;
- ПисЬMеI{ньlй oткaз poДиTеЛя (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя) yчaЩеГoся с oBЗ oT ПиTa}Iия;
- ПисЬМенньIй oткaз yЧaщеГocя с oBЗ, ДoсTиГшеГo 18-летнеГo BoЗрaсTa (пpи HaЛИЧИИ пoлнoй
Гpa)кДaнскoй .цееспoсoбности), oT ПиTaниЯ.

2'6, oбеспечение IrиTaниеМ yЧaЩиxсЯ с oBЗ ПpекрaЩaеTся сo ДLIЯ oTчисЛениЯ ИЗ

oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнoГo yЧpех(Дения либo сo .цня, сЛеДyющеГo зa ДнеМ Пo.цaЧи зaяBЛения oб
oTкaзе oT ПиТaI{ия, ИЛИ L1З|{eнения фopмьI Пonyчения oбpaзoвaния.

2,7. Питaние yЧaЩихся (] oBЗ в TrЧение кaЛrнДapнoГo Мrсяцa oсyЩесTBЛяеTся исxoДя из
HoрМaTиBa сToиМoсTи tIИTaНИЯ И ЧисЛrннoсTи oбyнarощихся с oBЗ, oбеспечивaеМЬIХ
бесплaтньIМ ДByxpaзoBЬIM ПиTaниеM.

Hopмaтив сToиМoсTи ПИTaHИЯ paссЧиTЬIBaеTся пo фopмyле:

Riмес:Ptl22*Ni.где:

Riмес - нopМaTиB сToиМoсTи тIИТaHИЯ I{a oДнoГo yчaщеГocя с oBЗ в i-м Mесяце;

R - paзМеp сToиМoсTи |IИTaHИЯ I{a oДнoГo yЧaщrГoся с oBЗ B МесЯц' yсTaI{oBЛенньlй
ПpaвительсTBoM Caхaлинскoй oблaсти ДЛЯ сooTBеTcTByroщей кaTеГopии yчaщиxся;

Ni - кoличесTBo yuебньIx.цней в i-м месяце.

(л. 2.7 BBеДен ПoстaнoвлениrМ Пpaвительствa Caхaлинскoй oблaсти oт 24,7I,2017 N 548)

з. Кoнтpoль opгaниЗaции ПIкoЛЬнoгo ПиTaния

3.1.КoнтpоЛЬ и кoopДинaЦиЮ зa сoблюДениеM yслoвий, целей и пopяДкa, yсTal{oBЛеI{нЬIх Пpи
преДoсTaBЛении ЦеЛевьlх сyбсиДий,зa oсyЩесTBЛrI{ие МерoлpиятиЙ Пo opГaнизaЦИИtIИ^IaНИЯ
oсУIЦесTBЛяет MКУ (шБУo).


