
Проект  
 

Порядок  

организации обеспечения  

бесплатным двухразовым питанием обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Республики Башкортостан  
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 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»,  санитарно-

эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564), 

СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования                            

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрировано                                    

в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 августа 2008 г., 

регистрационный № 12085), СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения                     

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 года № 26 (зарегистрировано  в Минюсте России 14 августа 2015 г.                        

№ 38528).  

2. Настоящий порядок определяет  условия организации бесплатного 

двухразового питания обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья               

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, Республики 

Башкортостан.  

3. За организацию питания обучающихся в организации ответственность 

несет руководитель организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4. Основанием для обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья являются: 
- приказ руководителя организации о зачислении обучающегося в организацию, 

- решение организации об обеспечении питанием на основании заявления 

обучающегося или его родителя (законного представителя) (в случае, если 

обучающийся является несовершеннолетним) (далее – заявление, заявитель)                    



об обеспечении питанием. 
5. Заявление в организацию, осуществляющую образовательную деятельность  

представляется заявителем  в свободной форме с указанием периода в течение учебного 

года, на который обучающийся обеспечивается питанием. К заявлению прикладываются 

копия и подлинник выданного психолого-медико-педагогической комиссией Республики 

Башкортостан (далее – ПМПК) заключения, подтверждающего наличие у обучающегося 

физических, психических, интеллектуальных, сенсорных или других нарушений, 

препятствующих получению образования без создания специальных условий (далее – 

заключение).  

6. Заявление регистрируется специалистом организации, 

осуществляющим прием документов, в день его представления.  

7. Решение об обеспечении питанием обучающегося принимается 

организацией в день обращения заявителя.  

8. Организация принимает решение об обеспечении обучающегося 

питанием в текущем учебном году.  

9. Питание обучающегося в организации осуществляется только                          

в дни учебных занятий, начиная со дня, следующего за днем принятия решения об 

обеспечении питанием, без права получения компенсаций  за пропущенные дни и 

в случае поступления заявления об отказе  от питания. 

10. Обеспечение питанием прекращается в случае отмены решения                   

об обеспечении питанием при отчислении обучающегося  из организации или 

поступлении заявления заявителя об отказе  от питания, а также при утрате 

обучающимся права на получение бесплатного питания.  

11. Право на получение питания в натуральном выражении или в виде 

сухого пайка при дополнительном заявлении родителя (законного представителя)                          

о предоставлении питания имеют дети с ограниченными возможностями здоровья, 

находящиеся на индивидуальном обучении на дому. 

12. Организация питания обучающихся с ограниченные возможностями 

здоровья должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

предъявляемым к организации питания воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях, учащихся в общеобразовательных организациях. 

13. Питание обучающихся в образовательных организациях осуществляется 

в соответствии с разработанным и утвержденным управлением образования 

двенадцатидневным (для школ), десятидневным (для детских садов и дошкольных 

групп) примерным меню с учетом сезонности, необходимого количества основных 

пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам, согласованного с Территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.  

14.  Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному 

меню. 

 


