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Положение 

об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым питанием лиц с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обучающихся в 

   ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.16 ст.2, ст.37, п.7 ст.79); 

- Закона Свердловской области от 15.07.2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (ст. 22); 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

- Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 №159-ФЗ (п.3 

ст.6);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» от 23.07.2008 г. 

№45; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области «Об организации питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 22.01.2018 г. №01-01-72/410. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в целях организации предоставления 

бесплатного двухразового питания лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

детям – инвалидам, обучающимся в ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический 

техникум». 

2. Организация питания 

2.2. Мера социальной поддержки по обеспечению бесплатным горячим 

двухразовым питанием (далее – Питание) предоставляется лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям – инвалидам, обучающимся в ГБПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум» (далее – Техникум), за счет средств 

бюджета Свердловской области, в виде ежедневного завтрака и обеда,  в период их 

обучения в образовательной организации.  

2.3. Право на получение мер социальной поддержки по обеспечению Питанием, 

предоставляется: 

 Лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическим 

лицам, имеющим недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденных заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

препятствующих получению образования без специальных условий (т.е. обучающимся, 

осваивающим адаптированные образовательные программы) (п.16 ст.2  273-ФЗ).  

Право на получение питания лицам с ОВЗ предоставляется им до окончания их 

обучения в образовательном учреждении. 

 Лицам в статусе «ребенок – инвалид»  – это лицо, не достигшее возраста 18 

лет, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством (физических и психических) 



функций организма, обусловленное заболеваниями, травмами, их последствиями, 

дефектами, которое приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости его 

социальной защиты, признанное федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) (ст.1 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации").  

Право на получение Питания ребенком-инвалидом сохраняется за обучающимся до 

достижения им 18 лет, а также далее продолжившему обучение лицу, до окончания 

образовательного учреждения, при условии предоставления заключения ПМПК.  

2.4. Периодом предоставления Питания является один учебный год, с момента 

подтверждения лицом права на предоставление ему бесплатного питания с учебного дня, 

установленного приказом директора, но не более, чем на срок действия заключения 

ПМПК или МСЭ. 

2.5.  Горячим завтраком обеспечиваются обучающиеся лица с ОВЗ и инвалиды, с 

понедельника по субботу,  во время перемены в 09 часов 35 минут. 

2.6. Горячим обедом обеспечиваются обучающиеся лица с ОВЗ и инвалиды, с 

понедельника по субботу, во время перемены в 11 часов 20 минут. 

2.7. Услуга по Питанию предоставляется только в те дни, в которые указанные 

лица проходят обучение, из расчета 6-ти дневной недели обучения (без учета выходных, 

праздничных, каникулярных дней).  

2.8. В случае, если обучающийся не посещает техникум по причине болезни, 

питание в дни болезни ему не предоставляется. Возобновление питания производится с 

первого дня прихода в техникум после болезни. 

2.9. Питание не предоставляется обучающимся, находящимся на полном 

государственном обеспечении. 

2.10. Питание организуется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 23.07.2008 года №45, Контракта на организацию питания 

лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в ГБПОУ СО «Баранчинский 

электромеханический техникум»,  утвержденного примерного меню. 

2.11.   Предоставление Питания лицам, имеющим на это право, носит 

заявительный характер. Заявление, оформленное родителями (законными 

представителями), совершеннолетними получателями данной меры социальной 

поддержки, предоставляется руководителю техникума в течение учебного года для 

обучающихся в техникуме,  с момента возникновения права на получение Питания. 

Форма заявления принимается техникумом самостоятельно.   

К заявлению прилагаются в копиях (с предъявлением оригиналов для сверки), 

следующие документы: 

а) заключение психолого-медико-педагогической комиссии по результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей, подготовки по результатам обследования детей 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания, в соответствии со ст.42 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

  б) медико-социальная экспертиза - признание лица инвалидом и определение в 

установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной 

защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма, в соответствии со ст.7,8 

Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 



в) документы, удостоверяющие личность получателя меры социальной поддержки, 

родителя, законного представителя; 

г) СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования). 

2.12. Решение о предоставлении Питания принимается техникумом в течение 

трех дней после подачи заявления. 

2.13. Руководитель техникума вправе принять решение о прекращении Питания в 

случае отсутствия у ребенка права на его предоставление и в случае непредоставления 

родителями (законными представителями) ребенка необходимых документов или при 

наличии в указанных документах недостоверных сведений. 

2.14. Стоимость (норматив) двухразового питания одного обучающегося, для 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  определяется 

утвержденным для техникума государственным заданием по предоставлению 

государственных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной 

основе за счет средств областного бюджета на текущий год и плановые периоды. 

3. Порядок финансирования и отчетности 

3.1. Бесплатное питание предоставляется за счет средств бюджета Свердловской 

области, предусмотренных на социальную поддержку отдельных категорий лиц, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях (учреждениях).  

3.2. Для организации предоставления бесплатного питания: 

3.2.1. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области: 

- осуществляет перечисление средств, предусмотренных на реализацию бесплатного 

двухразового питания лицам с ОВЗ и детям-инвалидам; 

- корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых для перечисления на 

организацию бесплатного питания с учетом остатков, осуществляет контроль за 

предоставлением бесплатного питания обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам в 

техникуме в соответствии с действующим законодательством; 

 3.2.2. Директор техникума организовывает Питание лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, 

обучающихся в техникуме. 

3.3.3. Техникум: 

- обеспечивает информирование получателей меры социальной поддержки, родителей 

(законных представителей) о порядке и условиях предоставления Питания; 

- принимает документы, указанные в п. 2.11. настоящего Положения, формирует пакет 

документов и обеспечивает их хранение; 

- проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания; 

- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного 

питания; 

- издает приказ о предоставлении бесплатного питания в течение 2-х дней, со дня 

принятия решения о предоставлении бесплатного питания; 

- взаимодействует с организацией, оказывающей услуги по договору организации 

горячего питания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

обучающихся в ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум», 

осуществляет контроль качества предоставления услуг; 

- обеспечивает подготовку отчетных, в том числе финансовых  документов, 

обосновывающих предоставление услуг питания лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам обучающимся в техникуме; 

- своевременно предоставляет отчетную информацию, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

4. Контроль и ответственность за организацию питания 

  

 4.1. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов на 

получение бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневной 



фактической посещаемости указанных лиц возлагается на воспитательный отдел 

техникума. 

4.2. Ответственность за целевое расходование средств бюджета Свердловской области, 

предусмотренных на обеспечение бесплатным питанием лиц с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей-инвалидов, возлагается на 

руководителя техникума. 

4.3. Контроль целевого расходования средств областного бюджета, предусмотренных на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей-инвалидов осуществляет 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. 

 


