
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 24 ноября 2021 г. 
 

№ 1020-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 г. Урюпинск,      

администрация городского округа г. Урюпинск 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 го-

род Урюпинск Волгоградской области. 

2. Определить уполномоченным органом по координации деятель-

ности и контролю за организацией питания обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях отдел образования администра-

ции городского округа г. Урюпинск. 

3. Комитету по финансам администрации городского округа              

г. Урюпинск предусмотреть денежные средства в бюджете городского ок-

руга г. Урюпинск для финансирования питания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, получающих образование на дому по 

основным общеобразовательным программам, в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области на 2019-2022 годы». 

4. Муниципальным общеобразовательным организациям городского 

округа город Урюпинск разработать и утвердить Положение о выплате 

стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

04024291 



5. Муниципальному казенному учреждению «Межотраслевая цен-

трализованная бухгалтерия» произвести начисление компенсации за пита-

ние обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получаю-

щим образование на дому по основным общеобразовательным програм-

мам, на основании приказа муниципальной общеобразовательной органи-

зации городского округа город Урюпинск Волгоградской области, уста-

навливающего выплату компенсации за питание обучающегося в денеж-

ном эквиваленте. 

5. Постановление администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 02 августа 2021 года № 676-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». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 

 

 

Разослано: отделу образования, Комитету по финансам АГО, юридиче-

скому отделу, образовательным организациям, МКУ МЦБ,  Консультант-

Плюс, газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 24 ноября 2021 г. № 1020-п 

 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО  ПИТАНИЕЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Порядок Порядка организации бесплатного двухразового питания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области (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 счѐт 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 расчѐта 

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», а также для обучающихся 1-4 классов, 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 ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование на дому по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, 

обеспечиваются питанием за счѐт 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, и с приложением необходимого перечня документов, 

утвержденного приложением 2 к настоящему приложению. 

5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающие образование на дому по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, обеспечиваются сухим пайком или 

получают компенсацию за питание в денежном эквиваленте на основании 

заявления родителей (законных представителей), утвержденного 

Положением муниципальной общеобразовательной организации о выплате 

стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья родителям (законным представителям)  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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 оформляется приказом ОО в 

течение двух рабочих дней со дня подачи заявления родителями 

(законными представителями) обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида с 

ОВЗ. 

8. 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. 

9. 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 24 ноября 2021 г. № 1020-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                                                                         _____________________ 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы городского округа 

по правовым вопросам                                                            А.В. Ванюков 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 24 ноября 2021 г. № 1020-п 
 

Перечень документов, необходимых для получения двухразового  

питания детям с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся по очной форме 

 

- паспорт родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении ребѐнка; 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

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

ограниченными возможностями здоровья"; 

- документ, подтверждающий наличие льготы в соответствии            

ч. 2 ст. 46 Закона Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД 

«Социальный кодекс Волгоградской области»; 

- реквизиты расчѐтного счѐта, на который будут производиться 

перечисления денежных средств, в случае назначения компенсации в 

денежном эквиваленте; 

- нормативный документ, устанавливающий форму получения 

образования обучающимися на дому. 

Перечень документов, необходимых для получения двухразового 

питания детям с ограниченными возможностями здоровья,   получающих 

образование на дому по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 

- паспорт родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении ребѐнка; 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

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

ограниченными возможностями здоровья"; 

- документ, подтверждающий наличие льготы в соответствии            

ч. 2 ст. 46 Закона Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД 

«Социальный кодекс Волгоградской области»; 

- реквизиты расчѐтного счѐта, на который будут производиться 

перечисления денежных средств, в случае назначения компенсации в 

денежном эквиваленте; 

- нормативный документ, устанавливающий форму получения 

образования обучающимися на дому. 
 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы городского округа 

по правовым вопросам                                                            А.В. Ванюков 


