
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__28.12.2020__ № __1954__ 
 

Об утверждении Порядка предоставления бесплатного  двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Порядок предоставления бесплатного  двухразового  питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа. 

1.2. Перечни продуктовых наборов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте 7 – 11 лет, в возрасте 12 – 18 лет, 

предоставляемых в период обучения в дистанционной форме и (или) в форме 

электронного обучения. 

2. Стоимость продуктового набора для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья рассчитывается в соответствии с постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 04.09.2020 № 1261 «Об утверждении тарифов на 

услуги общественного питания, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Комбинат школьного и студенческого питания» 

муниципального образования «Город Биробиджан».  

В случае организации питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа частными предпринимателями установить, 

что стоимость продуктового набора не может быть выше утвержденных 

тарифов. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города муниципального образования «Город 
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Биробиджан» Еврейской автономной области от 12.03.2019 № 402 «Об 

утверждении Порядка  предоставления бесплатного  двухразового  питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа»;
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постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 17.04.2019 № 677 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления  бесплатного двухразового  

питания обучающимся с  ограниченными  возможностями  здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 12.03.2019 № 402 

«Об утверждении  Порядка  предоставления бесплатного  двухразового  

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа»; 

постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 17.04.2020 № 635 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

12.03.2019 № 402 «Об утверждении Порядка  предоставления бесплатного  

двухразового  питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях городского 

округа»; 

постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 21.04.2020 № 652 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

12.03.2019 № 402 «Об утверждении Порядка  предоставления бесплатного  

двухразового  питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях городского 

округа»; 

постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 19.05.2020 № 747 «О 

внесении изменения в Перечень продуктового набора для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 11 лет и старше, 

предоставляемый в период обучения в дистанционной форме и (или) в форме 

электронного обучения, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 12.03.2019 № 402 «Об утверждении Порядка  предоставления 

бесплатного  двухразового  питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2020. 
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Мэр города       А.С. Головатый 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 28.12.2020 № 1954 
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Порядок  

предоставления бесплатного  двухразового питания обучающимся  

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок  предоставления бесплатного  двухразового  питания 

обучающимся с ограниченными возможностями  здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа (далее – Порядок) 

разработан  в  соответствии  с  пунктом  7  статьи 79 Федерального  закона  

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

целях  создания  условий  предоставления  бесплатного двухразового  

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающим адаптированные образовательные программы в 

муниципальных общеобразовательных организациях  (далее – МОО). 

1.2. МОО осуществляют  деятельность  по  предоставлению  

бесплатного  двухразового питания  обучающимся  с  ограниченными  

возможностями здоровья в  соответствии с настоящим Порядком. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

 

2.1. Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья     

(далее – обучающиеся с  ОВЗ) – физическое   лицо,  имеющее  недостатки  в  

физическом  и (или)  психологическом   развитии,  подтвержденные  

психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и  

препятствующие получению образования без создания  специальных 

условий. 

2.2. Под  бесплатным  двухразовым  питанием  понимается  

предоставление следующего питания обучающимся с ОВЗ: 

завтрак и обед в период обучения в МОО; 

в виде продуктового набора в соответствии с прилагаемым перечнем, 

рассчитанным на 12 учебных дней, в случае возникновения необходимости 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в дистанционной форме и (или) в 

форме электронного обучения. 

2.3. Бесплатное питание для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования осуществляется за счет 

предоставленных иных межбюджетных трансфертов из федерального и 

областного бюджетов, а также за счет средств местного бюджета, 

выделенных на эти цели: 

в виде завтрака для обучающихся в первую смену; 

в виде обеда для обучающихся во вторую смену. 
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Остальное бесплатное питание предоставляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

 

3. Организация  предоставления  бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ 

  

3.1. Право  на  получение  бесплатного  двухразового  питания: 

имеют обучающиеся  с ОВЗ,  осваивающие адаптированную  

образовательную программу;   

сохраняется  за обучающимися  с  ОВЗ  до окончания  обучения  в   

МОО по адаптированной  образовательной  программе. 

3.2.  В случае наличия у обучающегося льготы по иным основаниям 

(предоставление бесплатного питания), выбор осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающегося.      

3.3.  Питание  организуется МОО в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими  требованиями  к  организации  питания  

обучающихся. 

3.4. Бесплатное  двухразовое  питание   предоставляется обучающимся 

с ОВЗ на основании приказа руководителя МОО.   

3.5. Период предоставления бесплатного двухразового питания: 

с  учебного  дня,  установленного  приказом  руководителя  МОО, до 

окончания обучения в МОО по адаптированной образовательной  программе;    

бесплатное  питание  организуется  в  течение 5 или 6 дней в неделю (в 

зависимости  от  режима  работы МОО). 

В случае перевода обучающихся МОО на дистанционную форму и 

(или) форму электронного обучения на период от 12 и более дней, 

продуктовый набор предоставляется один раз за 12 учебных дней в течение 

всего периода обучения в данной форме, начиная со дня перевода на данную 

форму и до ее окончания.  

В случае завершения учебного года до окончания очередного периода 

продуктовый набор выдается за полный период.   

3.6. Продуктовый набор выдается МОО родителям (законным 

представителям). 

3.7. Установить, что для расчета стоимости продуктового набора 

возраст ребенка определяется по количеству полных лет по состоянию на 

следующий период выдачи продуктового набора. 

3.8. Предоставление бесплатного двухразового питания, в том числе в 

виде продуктового набора, прекращается в каникулярный период, в 

выходные и праздничные дни, в дни отсутствия в МОО обучающегося по 

болезни, отсутствия в МОО обучающегося без уважительных причин, а 

также в период отмены занятий в МОО в связи с закрытием на  карантин. 

В период нахождения обучающегося с ОВЗ в областном 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

«Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних», 
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областных государственных образовательных бюджетных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом            

№ 1», «Детский дом № 2», бесплатное питание в виде продуктового набора 

не предоставляется. 

3.9. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

прекращается с даты наступления обстоятельств, влекущих изменение или 

прекращение прав обучающегося на бесплатное двухразовое питание.  

3.10. Контроль и ответственность за организацию предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ возлагается на 

руководителя МОО. 

3.11. Руководитель МОО: 

обеспечивает  информирование  родителей (законных представителей) 

о Порядке предоставления  бесплатного двухразового питания обучающимся 

с ОВЗ; 

ежегодно на начало учебного года назначает ответственное лицо за 

организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ; 

формирует  список  обучающихся  с  ОВЗ  на  предоставление 

бесплатного двухразового питания; 

издает приказ о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ; 

обеспечивает ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗ; 

вносит документацию по организации бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ в номенклатуру дел; 

в соответствии с законодательством о сборе и хранении персональных 

данных обеспечивает хранение документации по организации бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ не менее трех календарных лет, 

включая учебный год; 
ежемесячно в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным,  

подписывает акт приемки оказанных услуг с исполнителем оказываемых 

услуг по организации бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ОВЗ.  

Ежемесячно в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия школьных и внешкольных учреждений» следующие документы: 

счета и/или счета-фактуры с указанием сумм затрат, связанных с 

предоставлением бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, за 

прошедший период; 

акты приемки оказанных услуг. 

3.12. Управление образования мэрии города представляет ежегодно в 

срок до 15 августа в финансовое управление мэрии города расчет объема 

ассигнований, необходимых на выплату денежных средств, выделяемых на 

бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ, для включения в 

проект бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на очередной финансовый год и плановый 

период. 
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3.13. Мэрия города осуществляет контроль за использованием средств 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, выделяемых на бесплатное двухразовое питание 

обучающихся с ОВЗ.  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 28.12.2020 № 1954 

 

 

Перечень 

продуктового набора для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте 7 – 11 лет, предоставляемый в период 

обучения в дистанционной форме и (или) в форме электронного обучения 

 
Продуктовый набор Единица измерения Количество 
Консервы рыбные банка 1 

Тушенка  банка 1 
Крупа рис кг 2 

Крупа гречка кг 1 
Макароны кг 2 

Сахар  кг 1 
Масло подсолнечное  бутылка 1 

Печенье кг 1 
Молоко пачка 2 

Чай черный 100 г пачка 1 
Сгущенное молоко  банка 1 

Пряник  кг 1 
Упаковочный материал  штука 1 

 

Перечень 

продуктового набора для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте 12 – 18 лет, предоставляемый в период 

обучения в дистанционной форме и (или) в форме электронного обучения 

 
Продуктовый набор Единица измерения Количество 

1 2 3 
Рыбные консервы  банка 1 

Тушенка  банка 2 
Крупа рис кг 2 

Крупа гречка кг 2 
Макароны кг 2 

Сахар  кг 1 
Масло подсолнечное  бутылка 1 

Печенье кг 1 
Молоко пачка 2 

Чай черный 100 г пачка 1 
1 2 3 

Сгущенное молоко  банка 1 
Пряник  кг 1 

Упаковочный материал  штука 1 


	МЭРИЯ ГОРОДА

