
Администрация Токарёвского района 

Тамбовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.04.2018         р.п. Токарёвка                             №204  
 

 
Об утверждении Порядка предоставления  бесплатного   двухразового 
питания воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, включая 
инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования на территории Токарёвского района Тамбовской области. 
  

 

В соответствии с ч.2 ст.65, ч.7 ст.79 Федерального закона  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

администрации Токаревского района от 20.12.2016 № 493 «Об утверждении 

ежемесячного размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на 2017 

год», в целях создания условий по предоставлению бесплатного 

двухразового питания воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – воспитанники с ОВЗ), обучающимся  в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования на территории Токарёвского района  

Тамбовской области (далее – Учреждения) администрация района 

постановляет:  

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного двухразового 

питания воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, включая 

инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования на территории  Токарёвского района Тамбовской области (далее 

- Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям Учреждений района 

руководствоваться  настоящим Порядок при предоставлении бесплатного  

двухразового питания воспитанникам с ОВЗ. 

3. Финансовому отделу администрации Токарёвского района 

Тамбовской области производить финансирование мероприятий по 

предоставлению бесплатного  питания воспитанников с ОВЗ в Учреждениях 

района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  районным 

бюджетом на соответствующий финансовый год. 



4. Опубликовать настоящее постановление на сайте Тамбовского 

областного портала в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

www.top68.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района  И.Г.Вяткину. 

 

 

Глава администрации района                                                В.Н.Айдаров 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района 

от 26.04.2018 № 204 

 

Порядок 

предоставления бесплатного двухразового питания воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов, имеющих 

статус детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории    

Токарёвского района Тамбовской области. 

 

 

1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного двухразового 

питания воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, включая 

инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования на территории Токарёвского района Тамбовской области. (далее 

– Порядок) устанавливает цель, правила и условия обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – воспитанники с ОВЗ), обучающихся в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории 

Токарёвского района Тамбовской области (далее – Учреждения). 

  2. Цель принятия Порядка: социальная защита воспитанников  с ОВЗ, 

обучающихся в Учреждениях, охраны их здоровья, эффективного 

использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели.  

3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

воспитанники с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования в Учреждениях. 

4. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 

воспитанникам с ОВЗ двухразового питания (завтрак и второй завтрак) в 

Учреждениях за счет средств районного бюджета. 

5. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из 

родителей (законных представителей) представляет  в Учреждение:   

а) заявление;   

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя (для 

усыновителей, опекунов, попечителей);   

в) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее-  

ПМПК), подтверждающее наличие у воспитанника недостатков в 



физическом и (или) психическом развитии, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий.  

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для 

сверки.   

Решение (приказ) о предоставлении бесплатного двухразового питания 

принимается руководителем Учреждения  в течение трех дней со дня 

представления родителем (законным представителем) заявления и 

прилагаемых документов в полном объеме. 

6. Предоставление бесплатного  двухразового  питания воспитаннику  с 

ОВЗ производится на основании приказа руководителя Учреждения с даты 

подачи заявления с необходимым пакетом документов, но не более чем на 

срок действия заключения ПМПК.   

       7. Предоставление бесплатного  двухразового  питания воспитаннику с 

ОВЗ в Учреждении прекращается на основании приказа руководителя 

Учреждения,  в случае: 

- представления родителем (законным представителем) заключения 

ПМПК о том, что ребенок может проходить обучение по основной 

образовательной программе дошкольного образования; 

          - в случае выбытия воспитанника с ОВЗ из Учреждения. 

 Прекращение бесплатного двухразового питания воспитанникам с ОВЗ 

осуществляется с даты наступления вышеуказанных обстоятельств. 

 Родители (законные представители) обязаны в течение трёх дней с 

момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или прекращение 

прав воспитанников с ОВЗ на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием, в письменной форме известить руководителя Учреждения о 

наступлении таких обстоятельств. 

8. Руководители Учреждений ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным,  представляют в отдел образования администрации 

Токарёвского района Тамбовской области информацию о воспитанниках с 

ОВЗ, получающих бесплатное питание. 

9. Приказом руководителя Учреждения назначается ответственное 

лицо за организацию бесплатного  двухразового  питания  воспитанников с 

ОВЗ.  

    Ответственное лицо за организацию бесплатного  двухразового  

питания воспитанников с ОВЗ  ведет ежедневный учет посещаемости 

воспитанников с ОВЗ по данным, представляемым ему воспитателями 

Учреждения. 

10. Бесплатное двухразовое питание предоставляется воспитанникам с 

ОВЗ только в рабочие дни фактического посещения Учреждения. В дни 

непосещения воспитанником с ОВЗ Учреждения бесплатное двухразовое 

питание не предоставляется и не компенсируется. Замена бесплатного 

двухразового питания на денежные компенсации и сухие пайки не 

производится. 

11. При организации бесплатного двухразового питания воспитанников 

с ОВЗ необходимо соблюдать установленные государственные санитарные 



нормы и правила СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

12. Бесплатное двухразовое питание воспитанников с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

утвержденным руководителем Учреждения.  

13. Финансирование расходов на организацию бесплатного   

двухразового питания воспитанников  с ОВЗ осуществляется за счет средств 

районного бюджета. 

14. Средства на организацию бесплатного  двухразового  питания 

воспитанников с ОВЗ имеют целевой характер, использование их на цели, не 

предусмотренные настоящим Порядком, не допускается.   

15. Стоимость бесплатного   двухразового  питания воспитанникам с 

ОВЗ устанавливается исходя из стоимости набора  продуктов питания,  

необходимых для приготовления пищи,   расходов, связанных с организацией 

питания и процессом приготовления пищи, в соответствии с постановлением 

администрации района, устанавливающим уровень родительской платы на  

соответствующий период.   

    Норматив расходов на бесплатное двухразовое питание воспитанников 

с ОВЗ в год определяется исходя из стоимости питания одного воспитанника 

в день и количества учебных дней в году. 

16. Основаниями для отказа в предоставлении воспитанникам с ОВЗ 

бесплатного питания являются: 

а) предоставление родителями (законными представителями) утративших 

силу документов или неправильно оформленных;                                                                                                            

б) предоставление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

в) отчисление воспитанников с ОВЗ из дошкольной образовательной 

организации; 

г) отказ заявителя от обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

(письменное заявление). 

 17. Руководитель Учреждения: 

- формирует списки воспитанников с ОВЗ и направляет их вместе с 

копиями приказов и копиями заключений ПМПК в МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Токарёвского района» в течение трёх рабочих дней с даты 

представления заявления с необходимым пакетом документов родителями 

(законными представителями) воспитанников с ОВЗ; 

- представляет в МКУ «Централизованная бухгалтерия Токарёвского 

района» ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

отчёт о целевом использовании средств районного бюджета на 

предоставление бесплатного двухразового питания воспитанникам с ОВЗ с 

приложением сводной ведомости (табеля) по учету питающихся за отчетный 

месяц. 

 

 


