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1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, в государствен-

ном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»   (далее - 

техникум) разработан в соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее – Закон об образовании), на ос-

новании статьи 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об об-

разовании в Свердловской области» 

1.2.Настоящий порядок определяет требования, условия, формы и порядок предоставления 

бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детям-инвалидам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ас-

сигнований областного бюджета. 

1.3. Финансовое обеспечения бесплатного питания обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осуществляется за счет средств област-

ного бюджета, выделяемых  на выполнение Государственного задания. 

 

2.  Основные понятия, используемые в настоящем порядке  

2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психоло-

го-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

2.2.Инвалид –  лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приво-

дящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. Для детей (лица в возрасте до 18 лет) устанавливается специальная категория 

«ребёнок-инвалид». Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учрежде-

нием медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом ус-

танавливаются Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства 

РФ от 20 февраля 2006г. № 95 «О порядке и условиях признания инвалидом»). 

2.3.Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление обучающимся 

двухразового питания (завтрак и обед) за счёт средств областного бюджета. 

 

3. Организация предоставления бесплатного двухразового питания 

3.1. Для организации предоставления бесплатного питания образовательная организация:  

а. обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и ус-

ловиях предоставления бесплатного двухразового питания;  

б. принимает документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Порядка, формирует пакет 

документов и обеспечивает их хранение; 

в. проверяет право на получение бесплатного двухразового питания; 

г. принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного 

двухразового питания. 

д. знакомит обучающихся и их законных представителей о том,  что предоставление ме-

ры социальной поддержки (предоставление бесплатного питания) носит заявительный 

характер. 

 



3.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе ребенок-инвалид, подает заявление по установ-

ленной форме (приложение 1) с приложением следующих документов: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии, (далее - заключение 

ПМПК) или справки медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ); 

 документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки. 

3.3. Бесплатное двухразовое питание не предоставляется обучающимся, находящимся на 

полном государственном обеспечении. 

3.4. На основании поданного заявления и подтверждающих документов издается приказ 

директора об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, том числе ребенка-инвалида. 

3.5. Периодом предоставления бесплатного питания является один учебный год с момента 

подтверждения лицом права на предоставления ему бесплатного питания с учебного дня 

установленного приказом директора, но не более чем на срок действия заключения 

ПМПК или МСЭ.  

3.6. Бесплатное питание организуется в течение 6 дней в неделю в виде завтрака и обеда без 

учёта выходных и праздничных дней).  

3.7. Ежемесячно обучающийся, имеющий право на получение бесплатного двухразового 

питания: 

 получает у социального педагога талоны на питание (приложение 2), ставит подпись  

об их получении в ведомости установленного образца (приложение 3) 

 для получении питания  в столовой предъявляет талон. 

3.8. В каникулярное время,  предусмотренное учебным  планом, финансирование расходов,  

связанных с обеспечением питания за счет средств областного бюджета,  не предусмот-

рено.  

3.9. Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не предусмотрена. 

3.10. При нахождении обучающегося с ОВЗ, лица, являющегося  ребенком-инвалидом на 

производственной практике, учебных сборах и других мероприятиях связанных с обра-

зовательным процессом, но проводимых вне здания техникума, он имеет право получе-

ния питания в натуральном виде в любое удобное для него время, либо такое право име-

ет один из родителей (законных представителей). 

3.11. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ и лиц, являющихся 

инвалидами бесплатного питания являются: 

 предоставление неполного пакета документов; 

 предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов; 

 несоответствие обучающегося требованиям, установленным пунктам 1.2 настоящего 

Порядка.  

3.12. В случае прекращения образовательных отношений, предоставление бесплатного пита-

ния обучающемуся с ОВЗ, лицу, являющемуся ребенком-инвалидом приостанавливается 

с даты отчисления. 

 

 

 

 

 



4. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания 

4.1. Решение  о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания двухразо-

вого питания и достоверность сведений возлагается на заместителя директора по соци-

ально-педагогической работе. 

4.2. Социальный педагог:  

 выдает талоны, осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания 

обучающимся;  

 обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения столовой обучающимися с 

ОВЗ и в том числе категории «ребёнок – инвалид».  

4.3. Заведующий производством ежемесячно (в первый день месяца, следующий за отчет-

ным) представляет в бухгалтерию отчет о получении услуги «Бесплатное питание» с 

предъявлением меню на бесплатное двухразовое питание и талоны, на основании кото-

рых была предоставлена услуга  бесплатного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

 Директору  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

 металлообрабатывающих производств и сервиса» 

Я.П.Залманову 

__________________________________________ 
                                           (ФИО) 

__________________________________________ 

Дата рожд._________________Группа №_______ 

Телефон___________________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить услугу по организации бесплатного двухразового питания (зав-

трак и обед) за счет средств областного бюджета, в соответствии с действующим законода-

тельством в период с _______________________до __________________________ 
                                                                                          (период действия установленных льгот) 

Основание для предоставления услуги по организации питания является: 

Справка________________________№___________________дата выдачи_______________ 

Инвалидность установлена на срок_______________________________________________ 

Копия справки медико-социальной экспертизы прилагается__________________________ 

 

 

__________________(подпись) 

«_____»_____________20_____ 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 
 
 
 

Талон на питание 

ФИО 

Завтрак  _______ 

Обед       _______ 

 
Действителен 

на «___»_______ 2018г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 
Ведомость  

выдачи талонов на питание 

______________2018г 
(Месяц) 

 

 

 

 

 

Социальный педагог                                                    Л.Н.Мухина 

 

 

 

 

 

ФИО Группа Период  

предоставления 

услуги питания 

Дата    

выдачи 

Подпись  

1.       

2.       


