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Положение 

об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов муниципального общеобразовательного учреждения 

Покровская основная общеобразовательная школа  

(МОУ Покровская СОШ) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения Покровская средняя 

общеобразовательная школа  (МОУ Покровская СОШ) (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 29 

декабря 2012 года, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

санитарными правилами СП 2.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.09.2020 года № 28 (далее – СП 

2.2.4.3648-20), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 

32 (далее – 2.3/2.4.3590-20), руководствуясь методическими рекомендациями МР 

2.4.0179-20.2.4. «Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций. Методические 

рекомендации», утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 18.05.2020 года, методические рекомендации МР 

2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 18.05.2020 года.  

1.2. Положение разработано в целях создания условий по предоставлению 

ежедневного бесплатного двухразового питания детям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (далее с ОВЗ) и обеспечения двухразовым 

питанием детей с ОВЗ и инвалидов в муниципальном общеобразовательном 

учреждении Покровская средняя общеобразовательная школа (далее - школа). 

1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют дети с ОВЗ 

согласно п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Организация предоставления двухразового питания детям с ОВЗ и 

инвалидов 

2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ и 

инвалидам бесплатным двухразовым питанием в школе предоставляется в виде 

ежедневного завтрака и обеда во время организации образовательной 

деятельности в школе. 

2.2. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению 

ежедневным бесплатным двухразовым питанием сохраняется за обучающимися 



с ОВЗ, достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение в школе, до 

окончания обучения. 

2.3. Бесплатное питание предоставляется детям с ОВЗ и инвалидам только в 

дни посещения школы (занятий, уроков), за исключением выходных, 

праздничных дней и в каникулярное время на основании решения 

администрации школы. 

2.4. Питание организуется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания, посещающих 

школу, перспективного меню, утверждаемых в установленном порядке. 

2.5. Бесплатное двухразовое питание ребёнку с ОВЗ в школе 

предоставляется по заявлению (Приложение 1) родителей (законных 

представителей) обучающегося и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) о признании ребёнка лицом с ОВЗ, и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). Заявление на 

обеспечение ребёнка с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием предоставляется 

директору школы в течение учебного года для обучающихся в школе с момента 

возникновения права на получение ежедневного бесплатного двухразового 

питания.  

2.6. Директор школы вправе принять решение о прекращении бесплатного 

двухразового питания в случае отсутствия у ребёнка права на его 

предоставление и в случае непредставлении родителями (законными 

представителями) ребёнка необходимых документов или при наличии в 

указанных документах недостоверных сведений. 

 
3. Ответственность сторон 

3.1. Директор школы несёт ответственность, а также может назначать 

ответственных из числа педагогов и работников школы за организацию и 

качество бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ, за охват детей с ОВЗ 

бесплатным двухразовым питанием, за своевременное утверждение списков 

на бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ и инвалидов, за утверждение 

графика питания, за ведение ежедневного учёта детей, получающих 

бесплатное двухразовое питание, за составление ежедневного меню для детей 

с ОВЗ. 

3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное предоставление необходимых документов и их достоверность.



Приложение 1 

 

 Директору МОУ Покровская СОШ 

Потыльцевой Л. В 

_________________________________ 

 

 

 

заявление. 

Прошу обеспечить бесплатным двухразовым питанием моего 

ребёнка___________________________________________________________ 

 

Дата_________________                                                подпись________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Согласие на обработку персональных данных 

Я , _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка_______________________________________________________________________ 

Администрации Муниципального общеобразовательного учреждения Покровская средняя 

общеобразовательная школа (МОУ Покровская СОШ) 

Администрация МОУ Покровская СОШ имеет право на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование персональных данных.  

Данным Согласием разрешаю считать общедоступным, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, дату рождения, место 

рождения. 

 Также я разрешаю Администрация МОУ Покровская СОШ производить фото- и 

видеосъемку во время проведения различных мероприятий, безвозмездно использовать 

материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением мероприятий 

различного уровня (школьного, районного, регионального, федерального) 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006 г. 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.  

 

                       _________________     _____________________ 

личная подпись                                                           дата 
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