АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2019

№ 690

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
муниципальных общеобразовательных организаций
за счёт средств местного бюджета
В соответствии с частью 4 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального
закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во
исполнение Постановления Правительства Ростовской области от 30.05.2018
№365 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счёт
средств областного бюджета»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных
общеобразовательных организаций за счёт средств местного бюджета согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в городской общественнополитической газете «Донецкий рабочий» и разместить на официальный сайте
Администрации города Донецка в сети «Интернет» (ответственный –
управляющий делами Администрации города Донецка Коновалова Ю.Н.).
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 01.09.2019.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Донецка по социальным вопросам
Забабурину О.В.
Глава Администрации
города Донецка

Р.В. Кураев

Постановление вносит Муниципальное
учреждение отдел образования администрации
города Донецка Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Администрации
города Донецка
от 28.06.2019 № 690
Порядок
обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
муниципальных общеобразовательных организаций
за счёт средств местного бюджета (далее - Порядок)
I. Общие положения
1. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(далее
обучающиеся)
муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств местного
бюджета осуществляется на бесплатной основе.
2. Организация питания в муниципальных общеобразовательных
организациях (далее - общеобразовательная организация) может осуществляться
с помощью индустриальных способов производства питания и производства
кулинарной продукции непосредственно на пищеблоках общеобразовательных
организаций в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
3. Ответственным за организацию бесплатного двухразового питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является руководитель
общеобразовательной организации.
4. Руководитель
общеобразовательной
организации
обеспечивает
организацию бесплатного двухразового питания обучающихся в соответствии с
настоящим Порядком.
II. Организация предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся общеобразовательных организаций
5. Обучающиеся общеобразовательных организаций обеспечиваются
бесплатным двухразовым питанием, если они являются обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, по заключению психолого-медикопедагогической комиссии .
6. Для получения бесплатного двухразового питания родитель (законный
представитель) обучающегося, указанного в пункте 5 настоящего Порядка в
срок
до
1
сентября
очередного
учебного
года,
представляет
в общеобразовательную организацию заявление на имя руководителя о
предоставлении бесплатного двухразового питания.
7. Для получения бесплатного двухразового питания по основанию
указанному в пункте 5 настоящего Порядка сотрудник общеобразовательной
организации, отвечающий за организацию работы с обучающимися, в срок до 1
сентября, а так же в течение очередного учебного года, представляет
руководителю общеобразовательной организации заключение психолого-медикоП27ию19-1.019004000000
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педагогической комиссии о том, что обучающийся относится к категории детей с
ограниченными возможностями здоровья.
8. Общеобразовательная организация:
1) в срок до 1 сентября очередного учебного года принимает решение о
предоставлении или об отказе в предоставлении бесплатного двухразового
питания обучающимся, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) 1 сентября очередного учебного года утверждает реестр обучающихся,
которым предоставляется бесплатное двухразовое питание (далее - реестр);
3) после 1 сентября в течение учебного года вносит изменения в реестр
по мере необходимости.
9. Основанием для отказа в предоставлении бесплатного двухразового
питания обучающемуся является несоответствие категории обучающегося
категории детей с ограниченными возможностями здоровья.
10.Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся в дни
фактического
посещения
образовательной
организации
в
рамках
образовательного процесса.
11. В случае неявки обучающегося в образовательную организацию
в связи с болезнью или по иным причинам бесплатное двухразовое питание не
предоставляется.
III. Прекращение предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся
12. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся
прекращается в случаях:
1) отчисления обучающегося из общеобразовательной организации;
2) предоставления заключения психолого-медико-педагогической комиссии
о том, что ребенок может проходить обучение по общеобразовательным
программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
т. е. не относится к категории детей с ограниченными
возможностями здоровья.
предоставления

IV. Финансовое обеспечение
бесплатного двухразового питания обучающимся

13. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением
бесплатным двухразовым питанием обучающихся, производится за счет средств
местного бюджета.
14. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием
средств местного бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения
расходов, связанных с обеспечением бесплатным двухразовым питанием
обучающихся, осуществляет Муниципальное учреждение отдел образования
администрации города Донецка Ростовской области, осуществляющее функции
и полномочия учредителя в отношении подведомственных ему образовательных
организаций.
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15. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое
использование средств местного бюджета, предоставляемых на обеспечение
бесплатным двухразовым питанием обучающихся, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами
Администрации города Донецка
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Ю.Н. Коновалова
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