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порядок
обеспечения бесплатным пптанием обучающихся с ограниченными в

обучаюrцихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение

дому, обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в МО

1. Обцие положеяия

1.1. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение бесплатным питание в

муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы
Ns 29 (да-lее МОУ СОШ Jф 29) , за счет средств бюджета г. Твери:

l) обучающихся с огрtlниченными возможностямй здоровья (лалее ОВЗ);
2) обучающихся с овз, обучение которых по основным общеобразовательным

программа организовано МОУ СОШ Nч 29 на дому;
3) обучающихся с овз, обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,

осваивающих общеобразовательные программы с применением электронного обучения.

дистzrнционньн образовател ьных тех но.lоги й.

1.2. Среднесуточные наборы пищевых продуктов для обеспечения бесплатным
питанием определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

1.3. Организация обеспечения бесплатным питанием лиц, указанных в пункте 1.1

настоящего Порядка, возлагается на ответственяого по питанию.

2. Обеспечениедвухразовым бесплатным питанием

2.1- Обучающихся с оВЗ обеспечиваются ежедневным двухразовым бесплатным
литанием в дни их фактического пребывания в МОУ СОШ Nq 29.

2.2. .Щвухразовое питание состоит из завтра и обеда с распределением калорийности
по приемам пищи в следук)щем процентном соотношении от суточной нормы: завтрак - 20

процентов, обед - 30 процентов.
2.3. обеспечение бесплатным питанием осуществляется в соответствии с примерным

меню, разработанным на основе среднесуточных наборов пищевых продуктов из расчета в

один день на одного человека для рtLзличных категорий и возрастных групп,

рекомендуемых санитарно-эпидемиологическими требованиями.
2,4. Питание организовывается в специально отведенном для питания помещении^

2.5.Питание обучающихся с ОВЗ организовывается на основании заявления,

установленной МОУ СОШ No29 формы (приложение Nsl настоящего Порядка), поданного

родителем (законным представителем) обучающегося с ОВЗ на имя директора МОУ СОШ
Ns 29, и представляется непосредственно в МОУ СОШ ]ф 29.

3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, обучение которьп по
основным общеобразовательным программа организовапо МОУ СОШ ЛЪ 29 на дому,

а так же обучающихся с ОВЗ, обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
осваивающих общеобразовательные программы с прпменением электронного

обучения, дистапционшых образовательных технологий
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3.1. Право на получение ежедневного бесплатного двухразового питания в МОУ СОШ
Ns 29 имеют:

УТВЕРЖДАЮ
!иректор МОУ СОШ J\Ъ 29



4.1. Финансовое обеспечение расходов на обеспечение бесплатным питанием лиц,
указанных в настоящем Порядке, осуществляется за счет средств бюджета города Твери в
пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Тверской городской !умы о
бюджете горола Твери на соответствуlбщий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетньrх обязательств.

l ) обучающиеся с ОВЗ. обучение которых по основным общеобразовательным программа
организовано МОУ СОШ N9 29 на дому в соответствии с заключением медицинскоЙ;

2\ обучающиеся с ОВЗ. обучающиеся. нуждающиеся в длительном лечении!
осваивающие основIiые обrчеобразовательные программы с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.

3.2. Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся,

указанным в пункте 3.1 настоящего Порялка. в виде продуктового набора в течении

учебного года в дни фактического отсутствия в МОУ СОШ ЛЬ 29. за исключением
каникулярного времени. выходных и праздничных дней.

3.3. Примерный состав продуктового набора определяется с учетом рекомендуемых
среднесуточных наборов пищевых продуктов из расчета в один день на одного человека для

различных категорий и возрастных групп, рекомендуемых санитарно-эпидемиологическими
требованиями. из расчета стоимости двухразового питilния в день на одного человека. с

учетом суточной нормы потребности в пищевых веществах и энергии для различных
возрастных групп,
Примерньй состав продуктового набора утверждается распоряжением Правительства
Тверской области.

3.4. Пролуктовый набор выдается l раз в месяц родителям (законным представителям)
обучающихся, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Продуктовый набор прелоставляется на основании зaцвления, установленнОЙ
МОУ СОШ Nч 29 формы, поданного родителем (законным представителем) обучаюшегося с

оВЗ на имя директора МоУ соШ Ns 29. и представляется непосредственно в МоУ Сош N9

29,
3.6. В течении одного рабочего дня со дня поступления заявления директор МОУ СОШ

Ns 29 издает приказ об обеспечении бесплатным питание обучающиеся с ОВЗ. получающих
образование на дому или приказ об обеспечении бесплатным питанием обучающихся.
получающих образование с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий (лапее-приказ). Приказом назначается ответственный за
выдачу продуктовых наборов. порядок учета предоставления продуктовых наборов и
ведение отчетности, периодичности и график выдачи продуктовых наборов.
Обучающиеся, указанные в приказе, обеспечиваются бесплатным питанием. со дня,
следующего за днем издавия приказа.

3.7. Обучающихся. указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, в дни их
фактического пребывания в МОУ СОШ Ns 29 обеспечиваются бесплатным двухразовым
питанием в соответствии с рiвделом 2 настоящего Порядка.

3.8. Обучающимся, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка. выплачивается
денежная компенсация из расчета стоимости двухразовоtо питания в день на одного
человека в МОУ СОШ Л'! 29 на основании личного зilявления родителей (законных
представителей) обучающегося, подаваемого на имя директора МоУ СоШ Ns29. и
предоставляется за дни обучения с применением электронного обучения. дистанционных
образовательных технологий, за исключением каникулярного времени, выходных и
праздничных дней.
.Щенежная компенсация выплачивается обучающимся ежемесячно на основании приказа
директора МОУ СОШ J',l! 29 и перечисляется на счета ролителей (законных представителей)
обучающегося, открытые в кредитной организации.

4.порялокфинансового"хТrl;^1х1#;ТiНк.".*печениебесп.патным



ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ

.Щиректору
(наименованис ыiой орIанизации)

(Ф,И,О, дпректора)

от. ,
(Ф,И.О, родителя ипи rаконх(rго llредставиrcля оо}чак)цсгося)

проживающего по адресу

Приложение 1

к Порядку обеспечения бесплатным питанием
обучающихся с ОВЗ, обучающихся с ОВЗ,
обучение которьlх организовано на дому!

обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, МоУ сош Na29

дата выдачи
кем выдан

заявление

Прошу предоставить в соответствии с частями 7 

"7 

.1, 7 .2 статья 79 ФедеральНого закона оТ

29 декабря 2012 J\Ъ 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерачии> бесплатное двухразовое

питание" вкjlючilющее завтрак и обед

(Ф,и,о)

по дата

рождения:_, свидетельство о рождении/паспорт: серия Ns

место регистраци и:_
в связи с тем, что обучающийся является обучающимся с ОВЗ.

я проинформирован(а) о том, что в случае изменения обстоятельств, влияющих на

получение бесплатного дв}.хразового питания, обязутось незамедлитель!lо письменно

проинформировать образовательную организацию.

(пOдпись)

Согласен на обработку моих персонa}льньп данных и персонiшьных данных моего

ребенка, укzванных в зilявлении и предоставленных документах.

.Щата

(llодлись. расIlIифровка Ilодllиси)



Приложение 2

к Порялку обеспечения бесплатным питанием
обучающихся с ОВЗ, обучаюцихся с ОВЗ,
обучение которых организовано цд дом},
обучающихся. нуждаюцихся в длительном
лечении. МоУ СоШ Ns29

ЗАЯВЛЕНИЕ
о ]амене бесплаr,ного двухразового питанпя обччающепrуся с ОВЗ, обучение

которых по основным общеобразоватеJIьным программа организовано МОУ СОШ JYl

29 на лому, а так,ке обччающихся с С)ВЗ, обу,чающихся! н}-rкдающIlхся в длите.-lьноlt
лечении, осваивающшх общеобразоватеJьные программы с при}rенение}t

электронного обучення, дистанционных образовате.rьных технологий, дене,rýной
компенсациеи

!,иректору
( наимевомяие общ€обраrоватФь!ой орrаявзации l

от
{Ф }to родителя ипх яýоfillого представителя об!чакпцýгося)

проживающего по адресу

паспорт серия ЛЪ

jlaTa выrllачи

кем выдан

заявление
Прошу прелоставить в соответствии с частями 7,1,1,7.2 статья 79 Федерального закона от 29

лекабря 20l2 М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> бесплатное двухразовое питание,
включающее завтрак и обед

(Ф ll о)

обучаюцегося _ кJIасса, на период с по

рождении./паспорт: сериясвидетельство о
, дата рождения:

Ns \{ec0,()

регистрации

в связи с тем. что обучающийся является обучающимся с ОВЗ, обучение которых по основным
общеобразовательным программа организовано на дому .

Я проинформирован(а) о том, что а случае изменения обстоятельств, влияющих на получение
бесп,rатного двухрiвового питания, обязуюсь незамедпительно письменно проинформировать
образоваr ельную организацию.

Согласен на обработку моих персональных данных и

указанных в заявлении и предоставленных документах.
Прошу перечислить компенсационную выплаry

Л'!

персон:tльных данных моего ребенка,

счет
в

lla мои расчетныи

банковском
инн

,Щата

llЕквп ты балхов.хоlо lчрслrенпя }

( по.]ппсь. расulllфровка попппсll )



Приложение 3

к Порядку обеспечения бесплатным
питанием
обучающихся с ОВЗ. обучающихся с ОВЗ,
обучение которых организовано на дому.
обучающихся, нуждающихся в длительноl
лечении. МоУ Сош лЬ29

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного двухразового питания в виде продуктового набора

обучающимся с ОВЗ, обучение которых по основным общеобразоватеJIьным про!,рдмма
организовано МОУ СОШ ЛЪ 29 на дому, а так же обучающихся с ОВЗ, обучающихся,

нуждающихся в длительном леченни, осваIлвающих общеобразовательные програм}rы с
применением fлектронноfо обучения, дпстанционных образовате"r ьных техно;rогий

.Щиректору
(нал\,еноваllис обllLеобрaх]ваlt,,tыlоii opI аяизаllил )

(Ф и () Jlректора)

от.
(Ф,И,О, родителя илн законноl,о пре,lставителя обучак)шегося)

проживающего по адресу:

паспорт серия Ng

Змвление

Прошу предоставить в соответствии с частями 7 

"7 

.|, 7 -2 статья 79 Федерального закона от
29 декабря 20l2 N9 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерачии> бесплатное двухразовое
питание, в виде продуктового набора

обучающегося

1ф,и,о)

класса, на период с по дата
poждeния:-.свиДеТеЛЬстBoopoжДeнии/пacпopт:сepия м

в связи с тем. что обучаюшийся является обучающимся с ОВЗ обучение которых по основным
общеобразовательным программа организовано на дому.

Я проинформирован(а) о том. что в случае изменения обстоятельств, влияющих на
получение бесплатного дв}хразового питания, обязуюсь незамедлительно письменно
проинформировать образовательную организацию.

(l|о-хпись)

Согласен на обработку моих персонмьньtх даlнньIх и персонiulьных данных моего
ребенка, указанньж в зaцвлении и предостiвленных докр!ентах.

!ата

(по.lлись. распtифровка подписи)


