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порядок
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обуrаюцихся
с ограниченными возможностями здоровья в государственных

образовательных оргalнизациях Республики Тыва и
муниципальньж образовательных организациях

1 . обrцие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее - обуrающиеся с ОВЗ) в государственных образовательньIх организацию(
Республики Тыва и муниципrцьных образовательных организацпях (ла.пее - обще-
образовательнzц организация) за счет средств ресгryбликанского бюджета Республи-
ки Тыва.

1.2. об1^lающийся с оВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физиче-
ском и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией (далее - IIШ]К) и препятствующие поJIу{ению образо-
вания без создания специ€шьных условий.

1.3. Обеспечение обуlающихся с ОВЗ бесплатным двухрдlовым питанием
(далее - бесплатное питание) осуществJuIется ежедневно в стуктурных подразделе-
ниях питания (школьньп< столовых) по месту уrебы обуrающихся с ОВЗ в течение
всего у"rебного года в заявительном порядке.

2. Порялок оформления предоставления бесплатного питания

2.1. Родитель (законный предстzlвитель) обуlающегося с ОВЗ ежегодно подает

руководителю общеобразовательной организ€щии з:uIвление об обеспечении бес-
платным питанием и закJIючение IIМПК по результатам комплексного психолого-
медико-педагогического обследования ребенка в целях своевременного выявления
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в по-
ведении детей, подготовки по результатам обследования детей рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обуrения
и воспитания, в соответствии со статьей 42 Федершlьного закона от 29 декабря
2012r. Nq 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

2.2. [ря предоставления бесплатного питания родитель (законный представи-
тель) представляет в общеобразовательную организчщию следующие документы:

l ) змвление;
2) паспорт либо иной докулrент, удостоверяющий личность родитеJш (закон-

ного предст€lвителя);
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3) акт органа опеки и попеitительства о назначении опеку}lа или попечителя _

в сл)п{ае обращения опекуна (попечителя), приемного родителя;
4) свидетелЬство О рождениИ ребенка-инвалида или паспорт (для детей-

инвЕtлидов, достигших возраста 14 лет);
5) справка фелершьного государственного у{реждения медико-социальнои

экспертизы, подтверждаюЩм факт установлениJl инваJIидности (с указанием срока

устаItовлениJI инва.пидности) ;

6) заявление о согласии на обработку персонаJIьных данных родитеJUI (закон_

ного представителя) и обуrающегося с Овз в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
2.3. Заявление на обеспечение обуT ающегося с овз бесплатным питанием

предоставляется в общеобрд}ователь}гую организацию в течение уrебного года с
момента возникновен}u права на получение бесплатного пит,lн}lя, в соответствии С

пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. J,,l! 273-Ф3 <Об обра-

зовании в Российской Федерации>.
2.4. Общеобразовательнм орг€lнизацIrя принимает решение об отказе в пре-

доставлении обуrающимся с ОВЗ бесплатного питЕlния в следующID( сл)лаю(:
1 ) предоставление родитеJIями (законными представителями) неполного паке-

та документов;
2) прелоставление непр€lвильно оформленных или угративших силу подтвер-

ждаюцих документов.
Змвитель о принятом решении об отказе в предоставлении об)п{ающему с

ОВЗ бесплатного питания уведоI!0Iяется руководителем общеобразовательЕой орга-
низации в течение трех рабочих дней с даты подачи заявления с указанием причины
отказа.

3. Порялок предоставления бесплатного питания

3.1. Решение о предоставлении бесплатного питаниJl оформляется приказом
общеобразовательной организации со днJI подачи зaulвления родитеJulми (законными
представителями) об)л{ающегося с ОВЗ.

3.2. Бесплатное питание предоставJIяется обуrающемуся с ОВЗ с уrебного
дня, следующего за днем изданиJI приказа общеобразовательной оргчtнизаши.

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

разовательного )л{реждениJI о насцдrлении таких обстоятельств.
3.4. В сrryчае изменения ипи прекращения права Еа обеспечение бесплатным

питапием питание прекращается с l числа месяца, следующего за месяцем наступ-
ленrlя таких обстоятельств.

3.5. Бесплатное питание предоставляется в дни фактического посещения обу-
чающимся с ОВЗ общеобразовательной организации.

Замена бесплатного питilния на денежную компенсацию не производится.
3.6. Бесплатное питание организуется общеобразовательной организацией в


