
 

 
  

 

Руководителям образовательных  

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении рекомендаций 

 

 

 

        Управление образования администрации Арзамасского муниципального 

района  направляет для использования в работе рекомендации по предоставлению 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях Арзамасского муниципального района. 

 

  Приложение на 2-х л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

    Начальник управления образования                                      Н.И. Сивкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минеева Г.Н. 

71909 

 
 

Управление образования  

администрации Арзамасского 

муниципального района 
 

ул. Советская, д.10а, г. Арзамас 

Нижегородской области, 607220 

тел., факс 7-67-18, Е-мail: doaar@sinn.ru 

          20.01.201    №  75  

    на №_________ от _______________ 



 

Рекомендации по предоставлению бесплатного двухразового    

питания    обучающимся  с  ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях Арзамасского 

муниципального района. 

 

 
       Настоящие рекомендации разработаны на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

создания условий  по предоставлению ежедневного бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

  Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с 

ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий (ст.2 п.16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

  Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 

обучающимся с ОВЗ двухразового питания  (завтрак и обед) в образовательных 

организациях за счет средств бюджета  Арзамасского муниципального района. 

   Меры социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ бесплатным 

двухразовым питанием в образовательных организациях предоставляются  во время 

организации образовательного процесса только в дни посещения занятий (уроков), 

за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени на 

основании приказа образовательного учреждения. 

     В случае если обучающийся не питается по причине болезни, он снимается с 

питания. Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не 

производится. 

  Остаток денежных средств, высвободившийся в результате непосещения 

обучающимся с ОВЗ образовательного учреждения, может быть использован 

образовательными организациями  на другие цели, связанные с обеспечением 

учебно-воспитательного процесса. 

    В случае прибытия учащихся в образовательное учреждение или выбытия из 

образовательного учреждения денежные средства, выделенные на организацию 

бесплатного двухразового питания, перераспределяются между образовательными 

организациями. 

    Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в образовательных 

организациях, меню, утвержденным в установленном порядке, из расчета 45 рублей 

в день. 

    Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ предоставляется в 

заявительном порядке. 

    Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым 

питанием предоставляется руководителю учреждения в течение учебного года с 

момента возникновения права на получение данной меры социальной поддержки. 

  Решение (приказ) о предоставлении бесплатного двухразового питания 

принимается учреждением в течение трех дней после подачи заявления  на срок  



действия медицинских документов (заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии для детей с задержкой психического развития и детей с интеллектуальной 

недостаточностью и справки медицинского учреждения для слабовидящих, 

слабослышащих детей и детей с нарушением опорно-двигательного аппарата) 

     Для предоставления бесплатного двухразового питания родители (законные 

представители) обучающегося с ОВЗ предоставляют в образовательное учреждение: 

а) заявление; 

б) документ о признании обучающегося лицом с ОВЗ (заключение психолого-  

медико- педагогической комиссии для детей с задержкой психического развития и 

детей с интеллектуальной недостаточностью, справки медицинского учреждения   

для слабовидящих, слабослышащих детей и детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата). 

  Документы предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки, 

форма заявления принимается образовательным учреждением самостоятельно. 

    С целью контроля за организацией питания данной категории детей в 

образовательном учреждении: 

 - разрабатывается Положение (Порядок) по организации бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ; 

 -назначается ответственное лицо; 

 -составляется список обучающихся с ОВЗ, заявленных для предоставления 

бесплатного питания с указанием даты принятия заявления, фамилии, имени, 

отчества обучающегося и родителей (законных представителей), ссылка на 

медицинский документ, подтверждающий признание обучающегося лицом с ОВЗ; 

-ведется журнал учета обучающихся с ОВЗ, получающих бесплатное двухразовое 

питание с приложением меню на каждый день и стоимостью питания; 

-утверждается график питания; 

- при необходимости заключается договор с родителями по данному вопросу. 

      Руководитель образовательного учреждения несёт ответственность за 

организацию и качество бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, за 

охват обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием, за своевременное 

утверждение списков на питание, за утверждение графика питания, за ведение 

ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное двухразовое питание. 

      Руководитель образовательного учреждения вправе принять решение о 

прекращении бесплатного двухразового питания в случае отсутствия у 

обучающегося права на его предоставление и в случае непредставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся необходимых документов или при 

наличии в указанных документах недостоверных сведений.  

  Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

предоставление необходимых документов и их достоверность.  

  

 

 

 

  

 

 



 

            Принято на заседании                       Утверждено приказом  

            педагогического совета                     по МБОУ Большетумановская ОШ   

            протокол от 31.01.2017г. № 5           от 01.02.2017 г. № 47                                                                                    

 

 

Положение 

об организации питания льготных категорий детей в 

МБОУ Большетумановская ОШ 

 

  На основании рекомендаций по предоставлению бесплатного двухразового    

питания    обучающимся  с  ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях Арзамасского муниципального района от 

20.01.2015    №  75 «О направлении рекомендаций»,   педагогическим  советом 

МБОУ Большетумановская  ОШ  было рассмотрено и принято положение об 

организации питания льготных категорий детей:  

1.  Двухразовое горячее питание за счет средств бюджета  Арзамасского 

муниципального района, относящимся к категории:  

• дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ);   
   

2.  Для предоставления бесплатного двухразового питания родители (законные 

представители) обучающегося с ОВЗ предоставляют в Учреждение: 

а) заявление; 

б) документ о признании обучающегося лицом с ОВЗ (заключение психолого-  

медико- педагогической комиссии для детей с задержкой психического 

развития и детей с интеллектуальной недостаточностью, справки медицинского 

учреждения   для слабовидящих, слабослышащих детей и детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата). 

  Документы предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для 

сверки, форма заявления принимается Учреждением самостоятельно. 

3.Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым 

питанием предоставляется руководителю Учреждения в течение учебного года 

с момента возникновения права на получение данной меры социальной 

поддержки. 

4.Решение (приказ) о предоставлении бесплатного двухразового питания 

принимается Учреждением в течение трех дней после подачи заявления  на срок  

действия медицинских документов (заключения психолого-медико-

педагогической комиссии для детей с задержкой психического развития и детей 

с интеллектуальной недостаточностью и справки медицинского учреждения для 

слабовидящих, слабослышащих детей и детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата).  



   5.С целью контроля за организацией питания данной категории детей в 

Учреждении: 

-назначается ответственное лицо; 

 -составляется список обучающихся с ОВЗ, заявленных для предоставления 

бесплатного питания с указанием даты принятия заявления, фамилии, имени, 

отчества обучающегося и родителей (законных представителей), ссылка на 

медицинский документ, подтверждающий признание обучающегося лицом с 

ОВЗ; 

-ведется журнал учета обучающихся с ОВЗ, получающих бесплатное 

двухразовое питание с приложением меню на каждый день и стоимостью 

питания; 

-утверждается график питания; 

- при необходимости заключается договор с родителями по данному вопросу. 



 
 

 

 

  

 



 

Администрация 

Арзамасского муниципального района  

Нижегородской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.06.2017           №  1025 

 

Об утверждении Положения об организации питания 

обучающихся образовательных организаций Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области, 

подведомственных управлению образования 

администрации Арзамасского муниципального района 
 

В соответствии со статьями 37, 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 11 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся образовательных 
организаций Арзамасского муниципального района Нижегородской области:  
 1. Утвердить прилагаемое Положение об организации питания обучающихся 
образовательных организаций Арзамасского муниципального района Нижегородской 
области, подведомственных управлению образования администрации Арзамасского 
муниципального района. 
          2. Постановление  администрации Арзамасского района от 6 сентября 2013 
года №1594 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся и 
воспитанников в образовательных учреждениях» признать утратившим силу. 
   3. Управлению образования администрации Арзамасского муниципального 
района (Сивкова Н.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области и  опубликование в газете 
«Арзамасская правда». 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя главы администрации В.И.Лезову.  
 
 
 
Глава администрации                       В.И.Демин 



Утверждено    

постановлением администрации 

Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области 

от 14.06.2017  № 1025 

 

Положение 

об организации питания обучающихся образовательных организаций Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области, подведомственных управлению 

образования администрации 

 Арзамасского муниципального района 

1. Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  постановлением Главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года №45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17 января 2005 года №3 «Об утверждении СанПиН 

2.3.2.1940-05 «Организация питания», постановлением Главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся образовательных организаций 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации горячего 

питания обучающихся в образовательных организаций Арзамасского муниципального 

района Нижегородской области, подведомственных управлению образования администрации 

Арзамасского муниципального района. 

1.3. В настоящем Положении применяются понятия: 

        - обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

        - воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования; 

        - учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

        - обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающийся с 

ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

 1.4. Горячее питание для учащихся  организуется на базе школьной столовой, для 

воспитанников – в помещении группы. 

 1.5. Организация питания обучающихся возлагается на образовательные организации 

Арзамасского муниципального района, подведомственные управлению образования 

администрации Арзамасского муниципального района (далее – ОО, подведомственные 

управлению образования). 

2. Компетенция управления образования 

администрации  Арзамасского муниципального района 

по вопросам организации питания в ОО, подведомственных управлению 

образования 



 Управление образования администрации  Арзамасского муниципального района по 

вопросам организации питания в ОО, подведомственных управлению образования, обязано 

обеспечивать: 

2.1. Координацию работы по организации питания обучающихся ОО, 

подведомственных управлению образования, обеспечению качества питания и санитарно-

гигиенических норм;  

2.2. Предоставление целевой субсидии на питание льготных категорий 

обучающихся ОО, подведомственных управлению образования: 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым 

питанием, кроме детей, находящихся на индивидуальном обучении (на дому); 

- воспитанников, с родителей (законных представителей) которых не взимается 

родительская плата за присмотр и уход, а также воспитанников родителям (законным 

представителям) которых родительская плата снижена на 50% в соответствии с 

постановлением Арзамасского муниципального района Нижегородской области от 

12.03.2015 №381 (далее – воспитанники льготных категорий); 

  2.3 Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на 

питание льготных категорий обучающихся ОО, подведомственных управлению образования; 

2.4 Ведение мониторинга питания обучающихся  ОО, подведомственных управлению 

образования; 

2.5 Сбор информации по охвату питанием обучающихся  ОО, подведомственных 

управлению образования; 

2.6 Сбор информации об организации и качестве питания обучающихся  ОО, 

подведомственных управлению образования; 

2.7 Системный анализ и оценку получаемой информации; 

2.8 Предоставление в установленном законодательством порядке информации в 

министерство образования Нижегородской области, органам местного самоуправления, в 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город 

Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город  

Первомайск; 

2.9 Осуществление информирования руководителей  образовательных организаций 

Арзамасского муниципального района  об изменениях законодательства по вопросам 

организации и качества питания в образовательных организациях; 

2.10. Разработку, утверждение двухнедельного (для школ), десятидневного (для 

детских садов и дошкольных групп) примерного меню с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам,  представление его для предварительного 

рассмотрения и  оценки в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 

области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, 

Дивеевском районах, городском округе город  Первомайск.  

2.11. Консультирование руководителей  муниципальных образовательных 

организаций по вопросам организации питания; 

2.12. Подготовку проектов нормативных, распорядительных, информационных и  

иных документов по организации  питания обучающихся.                                  

3. Порядок организации питания 

обучающихся  ОО, подведомственных управлению образования 

3.1. Обучающиеся имеют право получать горячее питание по месту обучения в 

образовательных организациях Арзамасского муниципального района ежедневно в период 

образовательной деятельности. 

3.2. Обучающиеся получают питание на платной основе за счет средств родителей 

несовершеннолетних обучающихся, за исключением обучающихся, указанных в п. 2.2 

настоящего Положения. 



3.3. Питание обучающихся в ОО, подведомственных управлению образования, 

осуществляется в заявительном порядке. 

3.4. Организация питания обучающихся ОО, подведомственных управлению 

образования, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

предъявляемым к организации питания воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях, учащихся в общеобразовательных организациях.  

3.5. Питание обучающихся в образовательных организациях Арзамасского 

муниципального района осуществляется в соответствии с разработанным  и утвержденным 

управлением образования двенадцатидневным (для школ), десятидневным (для детских 

садом и дошкольных групп) примерным меню с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам, предварительно рассмотренным  

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе 

город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе 

город  Первомайск.  

3.6. Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному меню. 

3.7. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно осуществляется 

членами бракеражной комиссии. Состав и положение о комиссии утверждается приказом 

руководителя муниципальной образовательной организации. 

3.8. Вопросы организации питания в ОО подведомственных управлению 

образования, (график питания, дежурство в столовой, питьевой режим и др.) определяются 

приказом руководителя образовательной организации. 

3.9. Организация питания в детском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием на базе муниципальной общеобразовательной организации в каникулярное 

время осуществляется в  соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период  каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» и СанПиН      2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

3.10. ОО разрабатывает локальный акт по организации питания обучающихся 

данной ОО. 

4. Порядок обеспечения питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее- обучающиеся с ОВЗ) 

4.1. Двухразовое питание за счет бюджетных ассигнований бюджета Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области предоставляется обучающимся с ОВЗ, 

обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным программам в ОО, за 

исключением детей, находящихся на индивидуальном обучении (на дому). 

4.2. Обеспечение обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием в ОО 

осуществляется во время организации образовательного процесса только в дни посещения 

занятий (уроков), за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного периода. 

           4.3. В случае, если обучающийся с ОВЗ не питается по причине болезни, он снимается 

с питания. Замена бесплатного питания на денежную компенсацию или сухие пайки не 

производится.  

4.4. Питание осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, 

меню, утвержденным в установленном порядке. 

 4.5. Двухразовое питание за счет бюджетных ассигнований бюджета Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области предоставляется обучающимся с ОВЗ на 

основании заявления родителей (законных представителей) (Приложение 1). 

       4.6. Для предоставления бесплатного питания родители (законные представители) 

обучающегося с ОВЗ предоставляют в ОО: 

  -  заявление; 



   - документ о признании обучающегося лицо с ОВЗ, выданный психолого-медико-

педагогической комиссией. 

     Указанные документы предоставляются в ОО в течение учебного года с момента 

возникновения права на бесплатное двухразовое питание. 

        4.7. Руководитель ОО, рассмотрев заявление,  в течение трех рабочих дней издает 

приказ о предоставлении обучающемуся с ОВЗ бесплатного двухразового питания. 

       4.8.  Документы, указанные в пункте 4.6. настоящего Положения, подшиваются в дело 

и хранятся в ОО три года.  

       4.9. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений. 

      В журнале регистрации заявлений должны содержаться следующие сведения: 

- входящий номер и дата приема заявления; 

         - данные о заявителе (Ф.И.О. родителя (законного представителя);  

         - данные об обучающемся с ОВЗ, имеющем право на обеспечение питанием за 

счет средств местного бюджета (Ф.И.О., класс обучающегося). 

          4.10. С целью контроля за организацией питания данной категории обучающихся 

в ОО: 

          - разрабатывается положение (порядок) по организации бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ; 

          - назначается ответственное лицо за организацию питания; 

          - ведется журнал учета обучающихся с ОВЗ, получающих бесплатное двухразовое 

питание с приложением меню на каждый день и стоимостью питания; 

          - утверждается график питания. 

5. Порядок обеспечения питанием 

воспитанников льготных категорий 

5.1. Питание за счет бюджетных ассигнований бюджета Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области в дошкольных образовательных 

организациях Арзамасского муниципального района, подведомственных управлению 

образования администрации Арзамасского муниципального района (далее – ДОО, 

подведомственные управлению образования) предоставляется воспитанникам следующих 

категорий: 

- детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (100 

% от фактически произведенных затрат на питание);   

- воспитанникам из многодетных семей и воспитанникам, родители (законные 

представители) которых являются инвалидами I и II группы (50% от фактически 

произведенных затрат на питание). 

          5.2. Плата за питание воспитанников ДОО, подведомственных управлению 

образования, включается в родительскую плату за присмотр и уход. 

5.3. Питание за счет бюджетных ассигнований бюджета Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области в ДОО, подведомственных управлению 

образования, воспитанникам, указанным в п.5.1. настоящего Положения, предоставляется во 

время образовательного процесса только в дни посещения ДОО, подведомственных 

управлению образования, на основании заявления родителей (законных представителей) об 

освобождении от родительской платы за присмотр и уход или о снижении ее размера на 50 

%;        

5.4. Питание осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в дошкольных образовательных 

организациях, меню, утвержденным в установленном порядке. 

5.5. Перечень документов, необходимый для получения питания за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Арзамасского муниципального района Нижегородской области, 

содержится в порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Арзамасского муниципального района, утвержденного 

постановлением администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области от 12.03.2015 №381. 

       5.6. Документы, указанные в пункте 5.5 настоящего Положения, подшиваются в дело и 

хранятся в ДОО три года.  



       5.7. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений. 

      В журнале регистрации заявлений должны содержаться следующие сведения: 

          - входящий номер и дата приема заявления; 

- данные о заявителе (Ф.И.О. родителя (законного представителя);  

          - данные о воспитаннике, имеющем право на обеспечение питанием за счет 

средств местного бюджета (Ф.И.О., группа, указание льготы). 

          5.8. С целью контроля за организацией питания данных категорий 

воспитанников в ДОО: 

          - назначается ответственное лицо за организацию питания;  

           - ведется журнал учета воспитанников, получающих питание за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Арзамасского муниципального района Нижегородской области; 

            - утверждается график питания. 

6. Финансирование расходов на питание обучающихся льготных категорий 

6.1. Финансирование расходов на питание обучающихся с ОВЗ и воспитанников 

льготных категорий осуществляется путем предоставления ОО, подведомственным 

управлению образования, целевой субсидии на питание льготных категорий обучающихся на 

основании соглашения, заключенного между управлением образования, являющегося 

главным распорядителем бюджетных средств для подведомственных бюджетных 

учреждений, и муниципальной бюджетной образовательной организацией, 

подведомственной управлению образования. 

6.2.   Расчет финансирования расходов на питание в день обучающихся с ОВЗ и 

воспитанников льготных категорий осуществляется на основании установленных норм 

питания, меню, утвержденного в установленном порядке с учетом цен, указанных в 

бюллетене рекомендуемых предельных максимальных цен на товары и услуги, закупаемые 

для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных 

учреждений Нижегородской области. 

6.3. Объем финансирования расходов на организацию питания обучающихся с ОВЗ 

и воспитанников льготных категорий на очередной финансовый год устанавливаются с 

учетом прогноза численности обучающихся и воспитанников, фактической среднегодовой 

посещаемости за предыдущий год.   

6.4.Финансирование за счет бюджетных ассигнований бюджета Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области ОО на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, носит целевой характер и не может быть использовано на другие цели.  

6.6. За нецелевое использование бюджетных средств руководитель ОО, 

подведомственной управлению образования, подлежит привлечению к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

6.7.Отчет о расходовании средств ежемесячно в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляется ОО в управление образования по форме 

согласно приложениям 2,3 к настоящему Положению. 

6.8.Управление образования осуществляет мониторинг по охвату 

обучающихся питанием на основании ежемесячных отчетов ОО, предоставляемых в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению об организации питания 

обучающихся образовательных 

организаций Арзамасского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

подведомственных управлению 

образования администрации 

Арзамасского муниципального района 

 

 
   Директору  
   ___________________________________ 

(полное наименование ОО) 
от 

___________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 
    зарегистрированного по адресу: 
____________________________________ 

    проживающего по адресу: 
  
____________________________________ 
тел.:_________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающегося с ОВЗ за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области 
 

 Прошу предоставить моему сыну (моей дочери) 
__________________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О.) 
обучающемуся ___________класса, в дни посещения 
__________________________________ 

 (полное наименование ОО) 
на период с ________ по___________  питание за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Арзамасского муниципального района Нижегородской области в связи с 
тем, что мой ребенок является обучающимся  с ОВЗ. 
         С Положением об организации питания обучающихся образовательных 
организаций Арзамасского муниципального района Нижегородской области 
ознакомлен (а). 
          
            
 
___________________________                                                          
________________________ 
(Дата подачи заявления) (Подпись заявителя) 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НЕОБХОДИМЫХ НА ПИТАНИЕ ЛЬГОТНИКОВ В 

за 20____ год 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждение) 
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, не 

им

ею-

щи

х 

льг

оту 

50 % 

льготник

и 

100 % 

льготни

ки 

Дет

ей, 

не 

име

ю-

щи

х 

льг

оту 

50 % 

льготник

и 

100 % 

льготники 

Дете

й, не 

име

ю-

щих 

льго

ту 

де

ти 

из 

мн

ог

о-

де

тн

ых 

се

ме

й 

де

ти

, 

ро

ди

те

ли 

ко

то

р

ых 

яв

ля

-

ют

ся 

ин

ва

ли

- 

да

ми 

1 

и 

2 

гр

уп

п

ы 

де

ти

-

и

нв

а-

л

ид

ы 

оп

ек

ае-

м

ые 

де

ти 

из 

мн

ог

о-

де

тн

ых 

се

ме

й 

дет

и, 

род

ите 

ли 

кот

ор

ых 

явл

я-

ют

ся 

ин

вал

и- 

да

ми 

1 и 

2 

гру

пп

ы 

д

е

т

и-

и

н

в

а-

л

и

д

ы 

опе

кае

-

мы

е 

де

ти 

из 

мн

ог

о-

де

тн

ых 

се

ме

й 

дети

, 

род

ител

и 

кото

рых 

явл

я-

ютс

я 

инв

али- 

дам

и 1 

и 2 

груп

пы 

де

ти

-

ин

ва

-

ли

ды 

опек

ае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

2 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

2

9 
30 31 32 

ян

ва

рь 

 

                                                            



фе

вр

ал

ь                                                             

ма

рт                                                             

ап

ре

ль                                                             

ма

й                                                             

ию

нь                                                             

ию

ль                                                             

ав

гус

т                                                             

се

нт

яб

рь                                                             

ок

тя

бр

ь                                                             

но

яб

рь                                                             

де

ка

бр

ь                                                             

И

Т

О

Г

О                                                               

    
 

Руководитель  ____________________________  _________________________ 
(подпись)      (Ф.И.О.) 

 
  



Приложение 3 

    к Положению об организации питания обучающихся 

    образовательных организаций Арзамасского 

муниципального 

    района Нижегородской области, подведомственных 

    управлению образования администрации Арзамасского 

  муниципального района  
        
        

Отчет по питанию детей с ОВЗ в 
(наименование учреждения) 

по состоянию на "____" ____________ 20___ г.     
 

Месяц 

Кол-во 

детей, 

чел. 

Из них 

охвачены 

горячим 

питанием, 

чел. 

Количество 

рабочих 

дней в месяц  

Плановое 

кол-во 

детодней 

Фактическое 

кол-во 

детодней 

Расход 

продуктов 

питания 

согласно 

меню, 

руб. 

Средняя 

стоимость 

питания в 

день, руб. 

январь               

февраль               

март               

апрель               

май               

сентябрь               

октябрь               

ноябрь               

декабрь               

ИТОГО               

 
 

Руководитель  ____________________________  _________________________ 
(подпись)      (Ф.И.О.) 

 


