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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, зачисленных  на обучение в  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8». 

2. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети с ОВЗ, имеющие 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие у 
обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих 
получению образования без создания специальных условий, и осваивающие адаптированные 
основные общеобразовательные программы. 

3. Предоставление бесплатного двухразового питания для детей с ОВЗ производится в 
заявительном порядке. 

4. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей (законных 
представителей) предоставляет: 
 заявление; 
 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие у 

обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих 
получению образования без создания специальных условий (далее – заключение ПМПК); 

 согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных. 
5. Предоставление бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основании приказа руководителя. В приказе указываются поименный 
список обучающихся, денежная норма расходов на питание (в день). Период предоставления 
бесплатного питания начинается с учебного дня, установленного приказом по 
общеобразовательному учреждению, до конца учебного года, установленного приказом по 
общеобразовательному учреждению, но не более чем срок действия заключения ПМПК. 

6. Бесплатное питание для детей с ОВЗ, состоящее из двух приемов пищи, предоставляется по 
учебным дням в период учебного процесса, за исключением выходных, праздничных дней, 
каникулярного периода. В дни непосещения детьми с ОВЗ общеобразовательного учреждения 
бесплатное питание не предоставляется, пропущенные дни не компенсируются. Замена 
бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не производится. 

7. Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания являются: 
 предоставление родителя (законного представителя) неполного пакета документов; 
 предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов. 

8. Предоставление бесплатного питания прекращается 
 в случае представления родителем (законным представителем) заключения ПМПК о том, 

что ребенок может проходить обучение по общеобразовательным программам; 
 в случае выбытия обучающегося из общеобразовательного учреждения; 

9. Дети с ОВЗ, не посещающие общеобразовательное учреждение и получающие образование на 
дому, дети с ОВЗ, которым лечебно-профилактическим учреждением рекомендовано 
индивидуальное питание по профилю заболевания, и дети с ОВЗ, имеющие психические 
затруднения при приеме пищи в общей столовой, и имеющие право на получение бесплатного 
питания, по заявлению родителей (законных представителей) получают бесплатное питание в 
форме выплаты денежной компенсации, исходя из размера норматива расходов на питание в 
день. Денежная компенсация выплачивается общеобразовательным учреждением ежемесячно, 
посредством перечисления на банковский счет, указанный родителем (законным 
представителем) в заявлении. 


