
Даты начала и окончания приема
заключений  по результатам

независимой
антикоррупционной экспертизы:

с 13.10.2020 года по 20.10.2020 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от    сентября    20  20   г.  №   -п 

Об утверждении Порядка организации бесплатного двухразового 
питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г.  № 246-ОД «Соци-
альный кодекс Волгоградской области» в целях организации бесплатного
питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  город  Урюпинск,
администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок организации бесплатного двухразового пита-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город
Урюпинск Волгоградской области.

2. Определить уполномоченным органом по координации деятельно-
сти и контролю за организацией питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях отдел образования администрации го-
родского округа г. Урюпинск.

3.  Постановление  администрации  городского  округа  город  Урю-
пинск Волгоградской области от 17 октября 2018 года № 814-п «Об утвер-
ждении Порядка организации бесплатного двухразового питания детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  город  Урюпинск

ПРОЕКТ



Волгоградской области» (в редакции от 11 февраля 2019 года № 85-п, от 28
мая 2020 года № 418-п) признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».

Глава городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградской области                                             Ю. Н. Хорошеньков

Разослано:  отделу  образования,  юридическому  отделу,  образовательным
учреждениям, МКУ «МЦБ», КонсультантПлюс, газете «Урюпинская дело-
вая газета».



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области

от           2020 г. №   -п

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВУХРАЗОВЫМ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных  организациях  городского  округа  город  Урюпинск
(далее  -  Порядок)  устанавливает  правила  и  условия  обеспечения
бесплатным  двухразовым  питанием  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ), детей-инвалидов с
ОВЗ, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
городского округа город Урюпинск (далее - ОО).

2.  Финансирование  расходов  на  организацию  бесплатного
двухразового питания обучающих с ОВЗ осуществляется за счёт средств
бюджета  городского  округа  г.  Урюпинск.  Для  обучающихся  с  ОВЗ,
относящихся  к  льготным  категориям  с  соответствии  с  ч.  2  ст.  46
Социального  кодекса  Волгоградской  области,  предусмотрена  частичная
компенсация стоимости питания из средств областного бюджета.

Стоимость двухразового бесплатного горячего питания из расчёта на
одного  обучающего  в  день  составляет  94 рубля  из  средств  городского
бюджета. Для обучающихся, которые относятся к льготным категориям в
соответствии с ч. 2 ст. 46 Закона Волгоградской области от 31 декабря 2015
г.  (в  редакции  от  18  декабря  2018  г.)  №  246-ОД  «Социальный  кодекс
Волгоградской  области»  стоимость  питания  составляет  94 рубля  (в  том
числе: 41,2 рубль из средств бюджета городского округа город Урюпинск и
52,8 рубля  из  средств  областного  бюджета  как  частичная  компенсация
стоимости питания).

3.  Обучающиеся  с  ОВЗ,  дети-инвалиды  с  ОВЗ  обеспечиваются
бесплатным  двухразовым  питанием  в  течение  учебного  года  при  очной
форме обучения в дни фактического посещения ими ОО.



4.  Дети-инвалиды,  имеющие  статус  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  получающие  образование  на  дому,
обеспечиваются сухим пайком или получают компенсацию за питание в
денежном  эквиваленте  на  основании  заявления  родителей  (законных
представителей).

5.  Обучающиеся  с  ОВЗ  ,  дети-инвалиды  с  ОВЗ  обеспечиваются
бесплатным  двухразовым  питанием  на  основании  заявления  родителей
(законных  представителей)  об  обеспечении  бесплатным  двухразовым
питанием  обучающегося  с  ОВЗ  (далее  -  заявление)  и  заключения
психолого-медико-педагогической комиссии, в котором установлен статус
"обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья",
представляемых в ОО.

6.  Решение  о  предоставлении  бесплатного  двухразового  питания
обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам с ОВЗ оформляется приказом ОО в
течение  двух  рабочих  дней  со  дня  подачи  заявления  родителями
(законными представителями)  обучающегося  с  ОВЗ,  ребенка-инвалида  с
ОВЗ.

7.  В  случае  изменения  основания  предоставления  права
обучающемуся с ОВЗ, ребенку-инвалиду с ОВЗ на получение бесплатного
двухразового питания родители (законные представители) обучающегося с
ОВЗ,  ребенка-инвалида  с  ОВЗ  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня
наступления таких изменений должны сообщить об этом в администрацию
школы.

8. Руководитель ОО несет ответственность за обеспечение бесплатным
двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов с ОВЗ.

9.  Отдел  образования  осуществляет  контроль  за  обеспечением
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов
в подведомственных МОУ.



Приложение 1

Директору МБОУ (МАОУ)
_________________________________
от ______________________________

(Ф.И.О. законного представителя обучающегося)

_________________________________
_________________________________

(адрес регистрации, телефон)

Заявление
о предоставлении двухразового бесплатного горячего питания

Прошу предоставить моему сыну (дочери)____________________________
________________________________________________________________

(Ф.И.О)

«   » года рождения, обучающемуся ____ класса двухразовое бесплатное
горячее питание на период ________________________.

    Дата                                                                           _____________________

Приложение:

1. Копия документа, удостоверяющего личность законного предста-
вителя.

2.  Копия  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии,
подтверждающее наличие  у  обучающегося  недостатков  в  физическом и
(или)  психологическом  развитии,  подтверждённых  комиссией  и  препят-
ствующих получению образования без создания специальных условий.




