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ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспеченип еr(едневЕым бесплатным двухразовым питавием

обучающихся с ограниченными возмоя(ностями здоровья

в МодУ <Лицей }{!б>>

1. общие положения

4/J

1.1.НастояurееПоложениеобобеспеченииежедневнымбесплатньп',tДвУхразоВым
;rr;;" обуrающихся с огравиченными возможностями здоровья (далее _ гIоложение)

разработано в соответствии с федера-тlьньп,,tи И Региональными празовыми актами,

регулирующими вопросы организации питЕшия школьников:

{ Федеральньпrл законом от 29.|2,20:12 г, Ns 273-ФЗ <Об образовшrии в Российской

Федерации> (пункт 16, статья 2, части 1, статья 79);

,/ Федеральньпц закоЕом от 24.11,1995 г, Np 181 <о социальной защите иIIвЕшидов в

Российской Федерачии>;

'/ЗакономоренбУргскойобластиот06.09.2013г'Nq1698/506.V.оЗ(обобразовании
в Оренбургской области> (часть 2, статья 14);

/ЗакономоренбlргскоЙобласти<онаделецииоргановМестногосамоУправл9ния
Оренбургской области отдельЕыми государственными полномочиями по финансовому

обеспечению бесплатньпr,t двухре}овым питанием обуrающихся с ограничеЕЕыми

возможgостями здоровья в муниципальньD( общеобразовательных оргаяизациJlх, а также

осваивающих программы ЕачальЕого общего, основного общего и средяего обutего

образования на дому> (часть 1, статья 2),

1.2. Положение разработано в цеJuIх созд,шиlI условий по предоставлецию ежедневного

бесплатного двухразового питания детям с ограни.Iенпыми возможностями здоровья

(дшее - с ОВЗ) и обеспечения двухразовым пит,lнием дЕтей с ОВЗ МоАУ <Лицей Nsб>

(лалее - ОУ).

1.3. Право на получение бесплатного дв}хразового питания имеют дети с овз согласно

пуякту 16 статьи 2 Федера.lьного закона от 29 лекабря 2012 года N27З-Ф3 коб

образовании в Российской Федерации>,

2. Организация предоставлеIIия двухразового пптания детям с оВЗ

2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обуrающихся с овз бесплатньтпц

oul*p*our- питанием в ОУ прелоставJUIется в виде ежедневного завтр:жа и обеда за счёт

и.I



средстВ муяиципальЕого бюджета во время организации образовательЕого процесса в

оУ' 
__- _ ^^,rytбEi.nT, 'пппеDжки 

по обеспечеЕию ежеднеВным

2.2. Право на поJггIение меры социаJlьн"о ,:тЧ

бесплатным дв}хразовым ""Ь,", 
сохраЕяЕтся за обуlшощимися с ОВЗ, достипшими

возраста 18 лет и продолж",*,"" "ор",ие 
в оУ, до окончания обуlения,

2.3. Бесплатное питание ,;;;;;;;*"я детям с__оВЗ только в дни посещения ОУ

(заяятий, 1роков), ,u "*о",""* 
вьD(одЕьD(, праздничньD( дяей и в каЕикуJшрIrое время

на основавии решения ОУ,

2.4. Питание организуется в соответствии с са$итарно-эпидемиологиqескими

требованиями к организации питаЕиJI обуrающихся, посещающих ОУ, примерным мевю,

уr"aр*лч"*u* в установленном порядке,

2.5. Бесплатное **n*""o,гr*ание ребенку с ОВЗ в ОУ предоставляется по змвлению

родителей (законньп< представителей) обуrающегося и заключениJI псl,тхолого-медико-

педагогической *o*,","J- 
-1o*ee 

- ПМПР о признании ребёнка лицом с ОВЗ,

обучающимся rrо ***рБЬой общеобразовательной прогрaN{ме, Змвление на

обеспечепиеребёнка"ЬВЗб..поаfi{ь!t{двУхразовымпитаЕиемпродостаВJIяется

руководителю ОУ в течение уrобного года дy обуrающихся в ОУ с момента

возникцовения no*u ou 
=i,o,|"Jrr" 

.*.оо.urrого бесплатного двухразового питаЕия,

Форма змвления приЕимается оУ саr,лостоятельно,

2.6. Решение о предосгавл9нии босплатного дв}хразового питания принимается ОУ в

течеЕие трёх дней посде пода,tr,l змвления,

2.7. Руководитель ОУ вправе принять решение о прекращеЕии бесплатного дв)D(ра3ового

питания в слуIае o,"y",u* у ребёнка права на его предоставление и в слr{ае

непродоставлеЕия родитеJuIми (законнъ,шtи представителями) ребёнка необходимьв

документов или прц наличии в указанных доýrI4еIIтах Еедостоверньтх сведений,

2.8. Стоимость 1 детодня - 65 руб,

3. Ответственность сторон

з. 1. руководитель оу Еесёт отв€тств.*:_::_': j:;ТБГu}"Ж'ff 
^1"#Т"""**у.рЬо"о.о питания детей с ОВЗ, за охват детеи

питанием, за своевремеllное утверждеЕие списков на бесплатпое дв}хразовое питание

детей с ОВЗ, за р",р*о""" ,pu6,*u питаЕия, за ведеЕие ежедтrевного уrёта летей,

полуIающих бесплатное о"у*р*о"о, питаЕие, за составление ежедЕовIIого меню для

дотей с оВЗ' лтDаglJл.]тъ за своовремеЕное

3.2. Родители (законвые представители) Еесут ответственЁость за своовре

,ro"o*r*n"""" цеобходимьтх докуN{ентов и их достовеРЕОСТЬ"


