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ПОРЯДОКобеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья в Муниципальном бюджетномобщеобразовательном учреждении города Абакана«Лицей имени Н.Г. Булакина»
1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру обеспечения за счетсредств бюджета города Абакана бесплатным двухразовым питанием обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся), зачисленныхв Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана«Лицей имени Н.Г. Булакина» (далее — образовательная организация),осваивающих основные общеобразовательные программы.2. Питание обучающихся, посещающих образовательную организацию,предоставляется ежедневно в учебные дни, за исключением выходных и нерабочихпраздничных дней, дней каникул и периода временного отсутствия, в соответствиис режимом работы образовательной организации и календарным учебным графиком.3. Обучающиеся в дни посещения образовательной организацииобеспечиваются питанием в виде завтрака и второго завтрака (для обучающихсяв первую смену обучения) и обеда и полдника (для обучающихся во вторую смену)в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.Для обучающихся, осваивающих образовательные программы на уровне начальногообщего образования и получающихся одноразовое горячее питание (завтрак илиобед) в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», настоящим порядком предусмотрен второйприем пищи в виде второго завтрака или полдника в зависимости от сменыобучения.4. Для предоставления питания один из родителей (законных представителей)обучающегося (далее - заявитель) обращается в образовательную организациюс заявлением о предоставлении обучающемуся питания по форме, определеннойприложением к настоящему Порядку.К заявлению прилагаются следующие документы:1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личностьзаявителя;



2) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии,подтверждающего наличие у обучающегося статуса ребенка с ограниченнымивозможностями здоровья (в случае его отсутствия в образовательной организации);3) копия медицинского заключения о необходимости организации обученияна дому (в случае подачи заявления на предоставление денежной компенсации);При предоставлении копий документов, указанных в настоящем пункте,заявитель предъявляет их оригиналы.5. Заявитель подает заявление и документы, предусмотренные пунктом6 настоящего Порядка, один раз в течение учебного года. В случае если в течениеучебного года срок, на который выдано заключение психолого-медико-педагогической комиссии истекает, законный представитель вправе предоставитьновое заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающееналичие у обучающегося статуса ребенка с ограниченными возможностямиздоровья.6. Заявления, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, поданныев образовательную организацию с 1 июня по 25 августа, рассматриваютсядиректором образовательной организации в период с 26 августа по 30 августа.По результатам рассмотрения заявлений, указанных в настоящем пункте, приналичии оснований для предоставления питания, директор образовательнойорганизации не позднее 31 августа издает приказ о предоставлении питания начинаяс 1 сентября. При наличии оснований для отказа в предоставлении питанияруководитель образовательной организации уведомляет о принятом решениизаявителя не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока для рассмотрениязаявлений, указанных в настоящем пункте, путем направления почтовымотправлением либо вручения лично, мотивированного отказа в предоставлениипитания.7. Заявления, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка, поданныев образовательную организацию в период с 26 августа по 31 мая рассматриваютсядиректор образовательной организации не позднее пяти рабочих дней со дня подачизаявления.По результатам рассмотрения заявлений, указанных в настоящем пункте, приналичии оснований для предоставления питания, директор образовательнойорганизации не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока для рассмотрениязаявлений, указанных в настоящем пункте, издает приказ о предоставлении питаниясо дня, следующего за днем издания приказа. При наличии оснований для отказав предоставлении питания директор образовательной организации уведомляето принятом решении заявителя не позднее трех рабочих дней со дня истечения срокадля рассмотрения заявлений, указанных в настоящем пункте, путем направленияпочтовым отправлением либо вручения лично, мотивированного отказав предоставлении питания.8. Основанием для принятия руководителем образовательной организациирешения об отказе в предоставлении питания является:



1) отсутствие статуса обучающегося с ограниченными возможностямиздоровья;2) непредставление или предоставление не в полном объеме документов,указанных в пункте 5 настоящего Порядка;3) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений.9. Предоставление питания прекращается в следующих случаях:1) утрата обучающимся права на получение питания;2) отчисление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья изобразовательной организации;3) отказ заявителя от питания (письменное заявление);4) истечение срока действия заключения психолого-медико-педагогическойкомиссии;Предоставление обучающемуся питания в случаях, предусмотренныхв настоящем пункте, прекращается со дня наступления указанного обстоятельства.Законные представители обязаны в течение 5 дней со дня наступленияобстоятельств, влекущих за собой прекращение предоставления питания, извещатьобразовательную организацию о наступлении данных обстоятельств.10. При одновременном наличии оснований для предоставленияобучающимся питания в соответствии с настоящим Порядком и горячего питаниясогласно Положения «О порядке предоставления горячего питания обучающимсяв МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» детям из семей, имеющих среднедушевойдоход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия,и детям-инвалидам», утвержденного Постановлением Администрации городаАбакана от 08.08.2017 № 1267, обучающимся предоставляется питание по одному извышеуказанных оснований по выбору родителей (законных представителей).11. Расчет стоимости предоставляемого питания осуществляетсяв соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на эти целив бюджете города Абакана.Стоимость завтрака и второго завтрака утверждается приказом Городскогоуправления образования Администрации города Абакана.Количество дней питания определяется как количество рабочих днейв расчётном месяце при пятидневной рабочей неделе. В количество дней питания невключаются выходные дни, праздничные дни, каникулярный период, периодынахождения обучающегося на лечении, а также периоды его санаторногооздоровления.



Приложениек Порядку обеспечения бесплатнымдвухразовым питанием обучающихсяс ограниченными возможностямиздоровья в Муниципальном бюджетномобщеобразовательном учреждении городаАбакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»
Директору МБОУ « Лицей имени Н.Г. Булакина »
Яковлевой Ирине Лаврентьевне___________________________________________

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)______________________________________________________________________________________(Ф.И.О., число, месяц, год рождения обучающегося)______________________________________________________________________________________(адрес места жительства)___________________________________________(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить моего сына/дочь ___________________________________

_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)ученика/цу _______ класса, в список обучающихся для предоставления

бесплатного двухразового питания / выплаты денежной компенсации дляобучающихся на дому.(нужное подчеркнуть)
К заявлению прилагаем:1) заключение психолого-медико-педагогической комиссии,подтверждающее наличие у обучающегося статуса ребенка с ограниченнымивозможностями здоровья от ______________№ ______;2) _______________________________________________________3) _______________________________________________________4) _______________________________________________________

_____________ ______________(дата) (подпись)
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