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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ «_ /#»  гоi> г.

Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного двухразового питания детям- 
инвалидам, обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатного 
двухразового питания детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях’ муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан.

2. Установить, что средства на обеспечение питанием детей- 
инвалидов предусматриваются из расчета 100 рублей в день на одного 
обучающегося за счет средств бюджета муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Обнародовать настоящее постановление в здании Администрации 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и 
разместить на официальном сайте муниципального района Белебеевский 
район Республики0 Башкортостан http://www.belebey-mr.ru и на сайте 
муниципального казенного учреждения Управление образования 
муниципального района Белебеевский район республики Башкортостан 
http://bel-obr.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан Смородина А.Г1.

Г лава Администрации А.А. Сахабиев

БИЦ, 2019 г.,з. 12, т. 500

http://www.belebey-mr.ru
http://bel-obr.ru/


Приложение к постановлению 
Администрации
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
от «43 » ui-i Бт Адб 2019 года № чХ04

Порядок предоставления бесплатного двухразового питания детям-
инвалидам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания 
условий по предоставлению бесплатного двухразового питания детям- 
инвалидам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан.

1.2. Требования настоящего Порядка обязательны для руководителя 
общеобразовательного учреждения, ответственных лиц за организацию 
предоставления бесплатного питания учащимся.

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке

2.1. Под бесплатным двухразовым питанием понимается 
предоставление обучающимся двухразового питания (завтрак и обед) в 
образовательных организациях за счет средств бюджета муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан

2.2. Образовательная организация - муниципальное
общеобразовательное учреждение, реализующее основные
общеобразовательные программы.

3. Порядок организации бесплатного двухразового питания

3.1. Бесплатное двухразовое питание детям-инвалидам 
предоставляется в заявительном порядке. Право на получение 
бесплатного двухразового питания предоставляется на весь период 
обучения обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан.



3.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из 
родителей (законных представителей) в образовательную организацию 
представляет следующие документы:

3.2.1. заявление;
3.2.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя);
3.2.3. свидетельство о рождении ребенка;
3.2.4. справка об установлении инвалидности, установленного образца;
3.2.5. согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных.
Документы, указанные в подпунктах 3.2.1.-3.2.5. настоящего пункта, 

предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки в 
образовательную организацию.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту 
предоставленных сведений и документов.

В образовательных организациях на каждого заявителя формируется 
дело, в которое подшиваются предоставленные документы (копии 
документов), указанные в пункте 3.2 настоящего Положения. Дела хранятся в 
образовательной организации весь период обучения учащихся и не менее 3- 
х лет после его окончания.

Форма заявления устанавливается образовательной организацией 
самостоятельно. Заявления подлежат регистрации образовательными 
организациями.

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 
принимается руководителем образовательной организации в течение 3 (трех) 
календарных дней после подачи заявления. Приказ издается в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня представления родителем (законным 
представителем) документов.

3.3 Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам 
производится в учебные дни фактического посещения образовательных 
организаций.

3.4. В случае, когда обучающийся одновременно является обучающимся 
из состава многодетных малоимущих семей, социальная поддержка по 
обеспечению бесплатным питанием осуществляется по одному из оснований 
в максимальном размере.

3.5. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся 
бесплатного питания являются:

3.5.1. предоставление родителями (законными представителями) 
неполного пакета документов;

3.5.2. предоставление неправильно оформленных или утративших силу 
документов;

3.6. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в 
течение двух недель с момента наступления обстоятельств, влекущих 
изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным 
питанием, в письменной форме извещать руководителя образовательной



организации о наступлении таких обстоятельств.
3.7. Право на получение питания в натуральном выражении или в виде 

сухого пайка при дополнительном заявлении родителя (законного 
представителя) о предоставлении питания имеют дети-инвалиды,
находящиеся на индивидуальном обучении на дому.

4. Финансирование расходов на организацию питания

4.1. Финансирование расходов на организацию питания детей- 
инвалидов осуществляется в установленном порядке за счет средств бюджета 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

4.2. Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания для 
учащихся детей-инвалидов из расчета 100 рублей в день на одного 
обучающегося за счет средств бюджета муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан.

5. Взаимодействие МКУ Управление образования муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан и образовательных

организаций

5.1. Для организации предоставления бесплатного питания МКУ 
Управление образования муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан (далее Управление образования) и 
образовательные организации осуществляют следующую деятельность:

5.1.1 .Образовательная организация:
- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания;
- издает приказ об организации бесплатного двухразового питания 

детей-инвалидов, обучающихся в образовательной организации;
-обеспечивает прием документов, указанных в пункте 3.2. настоящего 

Порядка, формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;
- проверяет право обучающихся на получение беспл атного питания;
- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного питания;
- утверждает списки детей-инвалидов, обучающихся в образовательной 

организации для обеспечения бесплатным двухразовым питанием;
- издаёт приказ о предоставлении бесплатного питания в течение 5 

(пяти) календарных дней со дня приема документов от родителей (законных 
представителей);

- организует обучающимся детям-инвалидов питание с учебного дня, 
указанного в приказе по образовательной организации;

- ведет учет детей, получающих услугу (бесплатного двухразового 
питания, в соответствии с табелем учета посещаемости;

- обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения, обучающихся 
детей-инвалидов и списков, обучающихся детей-инвалидов - получателей



бесплатного питания;
5.1.2. Управление образования:
- осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания 

обучающимся детей-инвалидов в образовательных организациях в 
соответствии с действующим законодательством;

- ежемесячно производит расчет с организаторами питания по 
предъявленным руководителями общеобразовательных организаций 
документам;

6. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания

6.1. Ответственность за определение права обучающихся детей- 
инвалидов на Получение бесплатного двухразового питания и достоверность 
сведений о ежедневной фактической посещаемости детей, возлагается на 
руководителей образовательных организаций.

6.2. Контроль целевого расходования бюджетных средств, 
предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей - 
инвалидов, осуществляет Управление образования.

Заместитель главы Администрации

Лаврова Н.В.
5- 72-22


