
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…..……………………..………..……..…2018 г.   №  ………… 

   

г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 Об организации бесплатного 

двухразового питания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению  

образования администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

   

 

 

 

Руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», в целях реализации 

социальных гарантий и охраны здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению  образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» бесплатным двухразовым питанием за 

счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Утвердить Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению  образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», бесплатным 

двухразовым питанием согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

С.Л. Чичерину.  

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                               Л.И.Сметанин 



                                                                              Приложение 

 

                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                постановлением администрации  

                                                                                                                 городского округа «Воркута»  

                                                                                                                 от ____________2018 г. № _____ 

 

 

 

 

Порядок 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Настоящий порядок разработан с целью организации эффективной работы по 

обеспечению   двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» реализующих 

образовательную программу начального общего образования (далее – обучающихся с ОВЗ), 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Республики Коми от 26.12.2005 № 143-РЗ «О предоставлении питания лицам, 

обучающимся в государственных общеобразовательных организациях, государственных 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, 

муниципальных общеобразовательных организациях, а также в профессиональных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам, обучающимся за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном порядке признанных 

малоимущими и  внесении изменений  в некоторые законодательные акты Республики Коми», 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», в целях реализации 

социальных гарантий и охраны здоровья обучающихся с ОВЗ. 

2. Двухразовое питание предоставляется для обучающихся с ОВЗ 1-11 классов.  

Организация осуществляется непосредственно подведомственными муниципальными 

образовательными учреждениями.  

3. Бесплатное двухразовое питание, предоставляется на основании заявления одного из 

родителей (законного представителя) обучающегося с ОВЗ образовательной организации на имя 

руководителя образовательной организации по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку и копии документа, подтверждающего статус ребенка с ОВЗ, которое выдается 

муниципальным казенным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Воркуты (далее – заключение центра). 

4. Заявления и копии заключения центра на предоставление питания принимаются 

образовательной организацией в течение учебного года. 

5. Финансирование расходов, связанных с организацией двухразового питания учащихся  с 

ОВЗ,  осуществляется за счёт следующих источников:  
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5.1 финансирование двухразового питания обучающихся 1-11 классов с ОВЗ (за исключением 

указанных в п.5.2, п.5.3, п.5.4)  производится в размере 140,00 руб. на одного учащегося в день 

посещения им занятий, предусмотренных учебным планом муниципального образовательного 

учреждения за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 5.2 финансирование двухразового питания обучающихся с ОВЗ 1-4 классов производится в 

размере 140,00 руб., в том числе 69,22 руб. за счет средств субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу 

начального общего образования и 70,78 руб. за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 5.3 финансирование двухразового питания обучающихся с ОВЗ 1-4 классов, из семей в 

установленном порядке признанных малоимущими, производится в размере 140,00 руб., в том числе 

69,22 руб. за счет средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на организацию 

питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике 

Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования; 48,54 руб. за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми и 22,24 руб. за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

5.4 финансирование двухразового питания обучающихся с ОВЗ 5-11 классов, из семей в 

установленном порядке признанных малоимущими, производится в размере 140 руб., в том числе 48,54 

руб. за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и 91,46 руб. за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

6. Муниципальные образовательные учреждения муниципального образования городского 

округа «Воркута», реализующие образовательную программу общего образования: 

6.1 формируют списки учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

6.2 ведут табели учёта учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

питание; 

6.3 осуществляют контроль за ассортиментом и качеством продуктов питания, меню; 

6.4 осуществляют контроль за организацией питания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

6.5 предоставляют ежемесячно в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчётным, в 

управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

отчёт о расходовании средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 

организацию питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

6.6 обеспечивают сохранность документов, подтверждающих основание для организации 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

6.7 для формирования информации в единой государственной информационной системе 

социального обеспечения о получателях мер социальной поддержки, родителем (законным 

представителем) обучающегося предоставляется согласие на обработку персональных данных, 

предоставляются сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе 

пенсионного страхования (далее – СНИЛС) родителя (законного представителя), обучающегося 

(по инициативе родителя, (законного представителя)). В случае если родителем (законным 

представителем) по собственной инициативе СНИЛС не будет предоставлен, данные сведения 

запрашиваются образовательным учреждением в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы (сведения).  



7. Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» осуществляет ежемесячный контроль за организацией питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования городского округа «Воркута», реализующих образовательную программу 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           

Приложение 1  

к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

 
Директору ______________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

______________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя (родителя, законного 

представителя учащегося) 

проживающего по адресу: ______________ 

______________________________________ 

контактный телефон: _________________, 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу обеспечить питанием моего ребенка _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью) 

учащегося _______ класса в дни посещения образовательной организации. С порядком предоставления бесплатного 

питания ознакомлен. В течение 10 дней со дня изменения статуса ребенка и наступления других обстоятельств, 

влияющих на предоставление бесплатного питания, обязуюсь сообщить в муниципальное общеобразовательное 

учреждение г. Воркуты. Несу полную ответственность за подлинность и достоверность представленных сведений. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных мною персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью) 

и  разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передачу,  

блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых в 

целях оказания мер социальной поддержки. 

 

Опись прилагаемых документов: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    «__» ____________ 20__ __________________/_________________________/ 

                                                            (подпись)              (расшифровка подписи) 
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