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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от                      2021 г. 

 

№   -п  

 

 

 

Об утверждении Порядка организации бесплатного двухразового  

питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях 

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 организациях городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области. 

2. Определить уполномоченным органом по координации деятельно-

сти и контролю за организацией питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях отдел образования администрации го-

родского округа г. Урюпинск. 

3.  Комитету по финансам администрации городского округа г. Урю-

пинск предусмотреть денежные средства в бюджете городского округа 

ПРОЕКТ 



г.Урюпинск для финансирования питания обучающихся, имеющих статус 

«дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие образова-

ние на дому», в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

в городском округе город Урюпинск Волгоградской области на 2019-2022 

годы». 

4. Муниципальному казенному учреждению «Межотраслевая цен-

трализованная бухгалтерия» произвести начисление компенсации  за пита-

ние обучающимся с ограниченным возможностями здоровья, получающим 

образование на дому, на основании постановления администрации город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области, устанавливающего 

выплату компенсации за питание обучающегося в денежном эквиваленте. 

5. Постановление администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 20 ноября 2020 года № 900-п «Об утвер-

ждении Порядка организации бесплатного двухразового питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» признать утратившим силу. 

6. 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, Комитету по финансам АГО, юридическо-

му отделу, образовательным организациям, МКУ МЦБ, КонсультантПлюс, 

газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от             2021 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 при 

очной форме обучения, относящихся к льготным категориям в 

соответствии с ч. 2 ст. 46 Социального кодекса Волгоградской области, 

предусмотрена частичная компенсация стоимости питания из средств 

областного бюджета. 

3. Стоимость двухразового бесплатного горячего питания из расчёта 

на одного обучающего в день составляет 94 рубля. 

3.1.  Для обучающихся очной формы обучения, которые относятся к 

льготным категориям в соответствии с ч. 2 ст. 46 Закона Волгоградской 

области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД «Социальный кодекс 

Волгоградской области», стоимость питания составляет 94 рубля (в том 

числе: 38,93 рублей из средств бюджета городского округа город Урюпинск 

и 55,07 рублей из средств областного бюджета как частичная компенсация 

стоимости питания). 

3.2. Дети с с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование на дому, 

обеспечиваются питанием за счёт средств городского бюджета. 

4. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды с ОВЗ обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием, включая бесплатное горячее питание, 



предусматривающее наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 

в течение учебного года при очной форме обучения в дни фактического 

посещения ими ОО на основании заявления родителей (законных 

представителей), утвержденного Приложением 1 к настоящему 

постановлению. 

5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, 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), утвержденного 

Приложением 2 к настоящему постановлению, с приложением следующих 

копий документов: 

- паспорта родителя (законного представителя); 

- свидетельства о рождении ребёнка; 

- заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ТПМПК), в котором установлен статус "обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- документа, подтверждающий наличие льготы в соответствии ч. 2 

ст. 46 Закона Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД «Со-

циальный кодекс Волгоградской области»; 

- реквизиты расчётного счёта, на который будут производиться 

перечисления денежных средств, в случае назначения компенсации в 

денежном эквиваленте; 

- нормативных документов, устанавливающих форму получения 

образования обучающимися на дому. 

6.  Предоставление бесплатного двухразового питания производится 

в соответствии с учебным планом-графиком. 

7. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам с ОВЗ при очном обучении 

оформляется приказом ОО в течение двух рабочих дней со дня подачи 

заявления родителями (законными представителями) обучающегося с ОВЗ, 

ребенка-инвалида с ОВЗ. 

8. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам с ОВЗ, получающим образование 

на дому, оформляется постановлением администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области. 

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. Отдел образования осуществляет контроль за обеспечением 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся в подведомственных общеобразовательных организациях. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от              2021г.    №   -п 

 

 

 

 

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                                                                        _____________________ 

 

 

 

Заместитель главы 

городского округа город Урюпинск 

по правовым вопросам -  

начальник организационно- 

контрольного отдела                                                               Е. С. Кудинова                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от            2021 г. №  -п 

 

Главе городского округа  

город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

Ю.Н. Хорошенькову 

 

____________________________________________  

(ФИО родителя (законного представителя)  

обучающегося)  

  

  

Заявление  

о предоставлении  денежной компенсации взамен бесплатного двухразового питания 

  

Прошу Вас организовать выдачу продуктового набора  взамен горячего завтрака и горячего обеда  

     (нужное подчеркнуть) 

Прошу назначить ежемесячную денежную компенсацию взамен горячего завтрака и горячего обеда 

(нужное подчеркнуть)  

 Моему ребёнку 

________________________________________________________________________________________               
(фамилия, имя, отчество)  

__________________________________________________________________________________________  
(почтовый адрес места жительства, телефон)  

__________________________________________________________________________________________  
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа,  

__________________________________________________________________________________________  
дата выдачи, кем выдан)  

__________________________________________________________________________________________  
(дата рождения)  

  

К заявлению прилагаю следующие копии документов:  

1. паспорта родителя (законного представителя); 

2. свидетельства о рождении ребёнка; 

3. заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК), в кото-

ром установлен статус "обучающийся с ограниченными возможностями здоровья"; 

4. документа, подтверждающий наличие льготы в соответствии ч. 2 ст. 46 Закона Волгоградской области 

от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области»; 

5. реквизиты расчётного счёта, на который будут производиться перечисления денежных средств (в слу-

чае назначения компенсации в денежном эквиваленте). 

  

________________  _____________________________________________________  
 (дата)  (подпись родителя (законного представителя) обучающегося)  

  

Я,  

__________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

руководствуясь  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ   

«О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку  

__________________________________________________________________________________________  
(наименование и адрес организации)  

consultantplus://offline/ref=EBDEB9D3749FBC3CD3488D5C58B59F5A570D33D79034BE3D8449985425725C1297D9C5FC00F1D40Ah3U7J
consultantplus://offline/ref=EBDEB9D3749FBC3CD3488D5C58B59F5A570D33D79034BE3D8449985425725C1297D9C5FC00F1D40Ah3U7J
consultantplus://offline/ref=EBDEB9D3749FBC3CD3488D5C58B59F5A570D33D79034BE3D8449985425725C1297D9C5FC00F1D40Ah3U7J


  

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, граж-

данство, адрес места жительства, данные паспорта или иного документа, удостоверяющем личность (се-

рия, номер, кем и когда выдан), адрес электронной почты, номер телефона, то есть на совершение любых 

действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-

жение персональных данных.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настояще-

го заявления до дня, следующего за днем получения оператором заявления в письменной форме об отзы-

ве настоящего согласия.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании лич-

ного письменного заявления в произвольной форме.  

  

________________  _____________________________________________________  
 (дата)  (подпись родителя (законного представителя) обучающегося)  

  

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

городского округа город Урюпинск 

по правовым вопросам -  

начальник организационно- 

контрольного отдела                                                               Е. С. Кудинова                                                                                                       

 


