
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТАНДИНСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Приказ NЬ Il/
"с!' Р/ 202l г, с. Бай-Хаак

Сыргашева Ч.l-

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

образовательных учреждениях Танди нского кожууна

На основании постановJIения Jфl14 от 11 марта 202|г. (Об

установлении мер социальной поддержки по предоставлению бесплатного
питания отдельным категориям учащихся государственных образова,геJI ьных
организаций Республики Тыва и муницип€шьных образовательных
организаций),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с оцраниченными возможностями здоровья в образовательных

учреждениях Тандинского кожууна (Приложение 1).

2. Назначить Куулар Раду Эрес-ооловну, старшего методиста по дошкольному
и нач€rльному образованию ответственным лицом по обеспечению
бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных учреждениях Тандинского
кожууна.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение l

к приказу N4KY Управления
образования Администраци и

тандинского кожччца
о, И 04 202| г. хlЩ

порядок
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных уч режден ия х
Тандинского кожууна

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее - обуrающиеся с ОВЗ) в образовательных учреждениях (далее - обще-
образовательное у{реждение) за счет средств республиканского бюджета Республики
Тыва.

|.2. Обуrающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физиче-
ском и (или) психологическом рЕввитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению образо-
вания без создания специ€lJIьных условий.

1.3. Обеспечение обучающихQя с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием
(далее - бесплатное питание) осуществляется ежедневно в структурных подразделе-
ниях питания (школьных столовых) по месту учебы обучающихся с ОВЗ в течение
всего учебного года в заявительном порядке.

2. Порядок оформления предоставления бесплатного питания

2.1. Родитель (законный представитель) обучающегося с ОВЗ ежегодно подает

руководителю общеобр€вовательного учреждения заявление об обеспечении бес-
платным питанием и заключение ПМПК по результатам комплексного психолого-
медико-педагогического обследования ребенка в целях своевременного выявления
особенностей в физическом и (или) психическом р€ввитии и (или) отклонений в tto-

ведении детей, подготовки по результатам обследования детей рекомендаций по

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и

воспитания, в соответствии со статьей 42 Федер€tJIьного закона от 29 лекабря 20|2 г,

J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)).
2.2. Щля предоставления бесплатного питания родитель (законный представи-

тель) представляет в общеобр€вовательное учреждение следуIощие документLl:
1) заявление;
2) копию паспорта либо иной документ, удостоверяющий личность родителя

(законного представителя) ;

3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - в
случае обращения опекуна (попечителя), приемного родителя;
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4) копию свидетельства о рождении ребенка-инв€uIида или паспорт (для де,гей-
инваJIидов, достигших возраста 14 лет);

5) справка федерального государственного учреждения медико-социальной
экспертизы, подтверждающая факт установления инв€Lлидности (с указанием срока

установления инв€lлидности) ;

б) заявление о согласии на обработку персон€tпьных данных родителя (закон-
ного представителя) и обу^rающегося с ОВЗ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.3. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным питанием
предоставляется в общеобр€вовательное учреждение в течение учебного год? с
момента возникновения права на полrIение бесплатного питания, в соответствии с

пунктом 7 статьи 79 Федер€Llrьного закона от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ <Об обра-
зовании в Российской Федерации>.

2.4. Общеобразовательное учреждение принимает решение об отказе в пре-

доставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного питания в следующих случаях:
1 ) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета

документов;
2) предоставление неправильно оформленных или утративших силу подтвер-

ждающих документов.
Заявитель о принятом решении об отк€ве в предоставлении обучающему с ОВЗ

бесплатного питания уведомляется руководителем общеобразовательного

учреждения в течение трех рабочих дней с даты подачи заявления с указанием
причины отк€ва.

З. Порядок предоставления бесплатного питания

3.1. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом
общеобразовательного учреждения со дня подачи заявления родителями (законными
представителями) обучающегося с ОВЗ.

3.2. Бесплатное питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ с учебноr,о лня,
следующего за днем издания приказа общеобр€вовательного учрежде н ия.

3.3. Обучающийся с ОВЗ, родители (законные представители) несовершенно-
летнего обуrающегося обязаны в течение двух недель с момента наступления об-
стоятельств, влекущих изменение или прекращение прав обучающегося на обеспе-
чение бесплатным питанием, в письменной форме извещать руководителя обшtеоб-

разовательного учреждениrI о наступлении таких обстоятельств.
3.4. В случае изменения или прекращения права на обеспечение бесплаr,ным

питанием питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступ-
ления таких обстоятельств.

3.5. Бесплатное питание предоставляется в дни фактического посещения обу-
чающимся с ОВЗ общеобр€вовательного учреждения.

Замена бесплатного питаниrI на денежную компенсацию не производится.
3.6. Бесплатное питание организуется общеобразовательным учреждением в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации гIита-
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ния обrIающихся в общеобр€вовательных учреждениях, примерного меню обrrtеоб-

р€вовательной организации, утверждаемого в установленном порядке.

4. Финансирование расходов на организацию бесплатного
двухразового питания обучающихся с ОВЗ

4.|. Финансирование расходов на организацию бесплатного питания де,гей с
ОВЗ в муницип€Lпьных образовательных организациях осуществляется за счет средств
из бюджетов муницип€Lльных районов (городских округов).

4.2. Субсидии, пол}п{енные и не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в муниципальный и республиканский бюджет Республики Тыва и,
при н€tличии потребности в них, используются в соответствии с бюджетным зако-
нодательством в очередном финансовом году на те же цели.

4.3. Средства на организацию бесплатного питания обучаюпдихся с ОВЗ имек) l

целевоЙ характер, использование их на цели, не предусмотренные настоящиN4
Порядком, не допускается.

4.4. Норматив расходов на бесплатное двухразовое питание на одного обу-
чающегося с ОВЗ рассчитывается ежегодно при формировании республикаttсl(ого
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.5. Контроль за целевым использованием средств республиканского бlоджета
Республики Тыва, за качеством, сбалансированностью и организацией питания об1,-
чающихся с ОВЗ, соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм возлагается
на руководителей общеобр€вовательных учреждений.

4.б. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за неltелевое
использование средств республиканского бюджета Республики Тыва на обесгIечение
бесплатным питанием обучающижся с ОВЗ в соответствии с бюджетным закоtlода-
тельством Российской Федерации.



Утвержлеr,r
приказом МКУ Управления образования

Администрации Тандинского кожууна
от 202l г. Jt

поршок
предоставления бесплатного двухразового питания

обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающим основные

общеобразовательные программы на дому

l. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование
на дому (далее - Порядок), разработан в целях предоставления бесплатного
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за-
численным в муницип€LгIьные образовательные учреждения (да.;lее

общеобрЕвовательные учреждения), получающим образование на дому.
|.2. Бесплатное двухрсвовое питание предоставляется обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее - обучающие с ОВЗ) в соответствии с
Федера"гlьным законом от 29 декабря2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерацип>, постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 <<Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.312.4.З590-20 <Сани,гарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения)
(далее - СанПиН 2.Зl2.4.З590-20).

1.3. об1"lающийся с оВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физиче-
ском и (или) психоJIогическом р€lзвитии, подтвержденные психолоI-о-ме/[ико-
педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие полученик) образо-
вания без создания специ€tльных условий.

1.4. Ребёнок-инв€lлид - это лицо, имеющее серьезные нарушения здоровья,
провоцирующие устойчивое расстройство тех или иных функций организма в ре-
зультате заболеваний, травм или иных дефектов, приводящих к ограничениIо жиз-
недеятельности данного лица и необходимости его социальной защиты, которому
медицинско-социальной экспертизой установлен статус <ребенок-инваJIид)).

1.5. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучаtrэ-

щиеся с ОВЗ, дети-инв€L[иды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, получаIощих
образование на дому, обучающиеся в общеобр€вовательных учреждениях по адап-
тированным основным общеобр€вовательным программам - образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.б. Бесплатное двухр€вовое питание - предоставление обучающимся с ()t]З и

ребенку-инв€tлиду (далее - лица с ОВЗ) в учебные дни двухразового питания за счеl,
средств республиканского бюджета Республики Тыва.
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2. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц
с ОВЗ, получающих образование на дому

2.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют Лица с овз,
полr{ающие образование на дому.

2.2. Бесплатное двухразовое питание, укаЗанное в пункте 1.5 нас,гояшtего l lo-
РЯДКа, МОЖеТ предоставляться в виде сухого пайка в соответствии с рекомендуемым
нормами согласно приложению Ns 1 к настоящемУ ПорядкУ и перечнем продуктов
ПИТаНИrI, КОТОРЫе В СООТВеТСТВии с требованиями СанПин 2.З12.4.З590-20 не допус-
каются для реаЛизации в общеобр€вовательных учреждениях, согласно приложени}о
}lb 2 к настоящему Порядку.

3. Порядок обращения заявителя на получение
бесплатного двухр€вового питания

3.1. ЩЛЯ ПРеДоставления бесплатного двухразового питания родитель (закон-
ный представитель) представляет В образовательное учреждение следующие до-
кументы:

1) заявление об обеспечении бесплатным двухразовым питанием JIица с овз в
виде сухого пайка;

2) КОПИЮ Паспорта либо иной документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя) ;

3) аКт ОрГана опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - в
случае обращения опекуна (попечителя), приемного родителя;

4) КОпию сВидетельства о рождении ребенка-инв.uIида или паспорт (для детей-
инв€lлидов, достигших возраста 14 лет);

5) ЗаКЛЮЧение ПМПК, подтверждающее, что обучающийся является лицом с
ОВЗ; заключение врачебной комиссии, рекомендующее обучение на дому;

6) ЗаЯВЛение о согласии на обработку персональных данных родителя (закоll-
НОГО ПРеДСТаВИтеля) и обу.rающегося с ОВЗ в соответствии с закоFIодательством
Российской Федерации.

З.2. Предоставление бесплатного двухразового питания осуществляется в

УЧебНЫе ДНИ В Зависимости от режима работы общеобр€вовательного учреждеIIия,
УСТаНОВЛеННОГО ПРикЕВоМ общеобрЕвовательного учреждения, до конца учебного года,
НО Не бОлее ЧеМ на срок действия справки врачебной комиссии и заключения ПМПК.

3.3. РОдители (законные представители) незамедлительно уведомляют в пись-
МеННОМ ВИДе РУкоВодителя общеобр€вовательного учреждения, если лицо с ОВЗ в
ТеЧеНИе УЧебнОго года временно по причине болезни, лечения в организаt(иях
ЗДРаВООХРаНения, реабилитационных мероприятиЙ в учреждениях санаторного типа
СИСТеМы Здравоохранения или соци€tльного обслуживания не может осуществлять
образование на дому.

При получении заявления от родителя (законного представителя) лица с Оl]З о
ПРИОСТаНОВКе ОбУчения на дому руководитель общеобразовательноI,о ) чре/hлеltl.trl
ИЗДаеТ ПрикаЗ о временной приостановке предоставления бесплатного двухразового
питаниrI в виде сухого пайка.
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Возобновление предоставления лицу с ОВЗ бесплатного двухразового питаItиrI
в виде сухого пайка осуществляется со следующего дня после представления ро;tи-
телями (законными представителями) справки о выздоровлении или другого лок},-
мента, подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутствия.

3.4. .Щля расчета стоимости сухого пайка следует принимать средний размер
стоимости двухнедельного меню, рассчитанного на получение двухразового питания,

З.5. Основаниями для отк€ва в предоставлении лицам с ОВЗ беспла,ггtогсl
двухразового питания в виде сухого пайка являются:

а) пРедстаВление родителями (законными представителями) HelloJlllol,o Italic li_i

документов;
б) представление неправильно оформленных или утративших силу документов;
в) несоответствие лица с ОВЗ требованиям, установленным в пунктах 1 .З и 1.4

настоящего Порядка.
3.6. fuя предоставления лицу с ОВЗ бесплатного двухразового питания в виде

сухого пайка руководители общеобр€вовательных учреждений:
а) утверждают перечень продуктов, входящих в состав сухого пайка, в coo,I,-

ветствии с двухнедельным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по
Республике Тыва;

б) обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о по-

ряДке и об условиrIх предоставлениlI бесплатного двухразового питания лицам с ОВЗ;
в) принимают документы, ук€ванные в пункте 3.1 настоящег() ГIорялl<а. (ltlp-

мируют пакет документов и обеспечивают их хранение;
г) проверяют право лиц с ОВЗ на получение бесплатного двухразового питания,
д) принимают решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бес-

платного двухра:}ового питания в виде сухого пайка и издают приказ о предоставлении
бесплатного двухр€вового питания в течение трех рабочих дней со дня приеN,Iа

документов от родителей (законных представителей);
е) обеспечивают подготовку и ведение табеля питания лиц с ОВЗ и ведомосlи

выдачи сухих пайков;
ж) предоставляют по запросу Министерства образования и науки Республики

Тыва информацию о предоставлении бесплатного двухр€вового питания лицам с ОВЗ
согласно запрашиваемым формам.

З.7 . Управление образования администрации Тандинского кожууна:
а) корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых дJlя IIереч}.tс-

ления на организацию бесплатного двухр€Iзового питания лиц с ОВЗ, с учетом KoJtl1-
чества получателеЙ меры соци€tльноЙ поддержки в форме предоставления бесплатного
двухразового питания лицам с ОВЗ в виде сухого пайка;

б) запрашивает по мере необходимости информацию о предоставлении бес-
ПЛ аТн о го Д ВУхр аЗо 

" " b"J#i# ;:жý ?;* 
"., "в 

л е н и е л и ц ам с о В З
бесплатного двухр€вового питания в виде сухого пайка

4.1. Ответственность за определение права лиц с ОВЗ на получение бесплатного
двухразового питания и достоверность сведений о ежедневном фактическом пита[Iии
лиц с ОВЗ возлагается на руководителей общеобр€вовательных учреждений,
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4.2. Общеобразовательные учреждения несет ответственность за нецеJIевое
использование средств республиканского бюджета Республики Тыва на обеспечение
бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

Контроль за расходованием средств бюджета, предусмотренных на денежную
компенсацию за питание об1..rающихся в муницип€Llrьных общеобразовательных yq-
реждениrIх, осуществляет управление образования, соответствующего мунициllа-lь-
ного образования.



Приложение J\& l к ГIорялку
предоставления бесплатного двухразового
питания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающие
основные общеобр€вовательные программы на
дому

Рекомендуемый среднесуточный набор продуктов
для формирования сухого пайка

Наименование продуктов питания

1. Мука пшеничнаrI.
2. Крупы.
3. Макаронные изделиrI.
4. Бобовые:
- горошек зеленый консервированный;
- фасоль в собственном соку консервированная;
- кукуруза консервированная.
5. Соки фруктовые.
6. Фрукты сухие и свежие.
7. Сахар.
8. Кондитерские изделия.
9. Кофейный напиток.
10. Какао.
1 1. Чай.
|2. Мясо говядина (консервы мясные).
13. Мясо куры (консервы куриные).
14. Рыба (консервы рыбные - сельдь).

15. Масло сливочное.
16. Масло растительное.
l7. Соль.
18. Повидло.
19. Паста томатная.
20. Икра кабачковая.
22. Овощи свежие и консервированные без уксуса.



Приложение JVq 2

к Порядку предоставления бесплатного
двухразового пит ания обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья,
осваивающие основные общеобразовательные

программы на дому

пврвчЕнь
пищевой продукции, которая не допускается при

организации питания (в соответствии с приложением JVq б

к СанПиН 2.З 12.4.З590-20)

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками
годности и (или) признаками недоброкачественности.

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических
регламентов Таможенного союза.

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рьiба, не
прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу.

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца.
5. Непотрошеная птица.
6. Мясо диких животных.
7. Яйцч и мясо водоплавающих птиц.
8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца

из хозяйств, неблагополr{ных по ссtльмонеллезам.
9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные,

(хлопуши>>, банки с ржавчиной, деформированные.
10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями

или зараженные амбарными вредителями.
11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовлениrI.
12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты),
13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти

голов, кровяные и ливерные колбасы, за_пивные блюда (мясные и рыбные),
студни, форшмак из сельди.

t4. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом.
15. Творогиз непастеризованного молока, фляжный творог, фляжшая

сметана без термической обработки.
16. Простокваша - ((самоквас)).

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
19. Соки концентрированные диффузионные.
20. Молоко и молочн€ш продукцш из хозяйств, неблагополучных по

заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не
прошедшая первичную обработку и пастеризацию.



2L. Сырокопченые мясные гастрономические издеJlия и ко;Iбасы.
22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме со.ltеttой), ttc

прошедших тепловую обработку.
2З. Масло растительное п€Lльмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое,
24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция

общественного питания.
25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный).
26. Острые соусы, кетчупы, майонез.
27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус.
28. Кофе натур€tльный; тонизирующие напитки (в том числе

энергетические).
29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме

выпечки).
30. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
31. Газированные напитки; г€вированная вода питьевая.
32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров.
33. Жевательн€ш резинка.
34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более

0,5 процента).
35. Карамель, в том числе леденцовая.
З6. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из

плодовоягодного сырья.
З7. Окрошки и холодные супы.
38. Яичница-гл€вунья.
З9. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом.
40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, I] 

,1,oN1 L{исjtс

быстрого приготовлениJI.
4|. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки.
42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, саJIаты, блины и оладьи,

приготовленные в условиях пЕLлаточного лагеря.
43. Сырки творожные; изделия творожные более 9 процентов

жирности.
44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5 процента

и более 3,5 процентов жирности; кисломолочные напитки менее 2,5 прочента
и более 3,5 процента жирности.

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня,

реализуемые через буфеты.


