Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 756

26.11.2020
с. Ленинское

Об утверждении порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся,
являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в виде
предоставления им продуктовых наборов на территории муниципального
образования «Ленинский муниципальный район»
На основании Устава муниципального образования «Ленинский
муниципальный район», постановления администрации муниципального
района от 24.01.2018 № 50 «О предоставлении бесплатного двухразового
питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок обеспечения бесплатным питанием
обучающихся, являющихся детьми с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому,
в виде предоставления им продуктовых наборов на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по социальным
вопросам.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива» и
сетевом издании «Сборник муниципальных правовых актов Ленинского
муниципального района Еврейской автономной области и иной официальной
информации».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава администрации
муниципального района

М.Г.Сироткин

Готовил:
Начальник отдела образования
администрации муниципального района

А.С. Мудрик

«____»_______________ 2020 г.
Начальник организационно-контрольного отдела
администрации муниципального района

М.Н. Белошкура

«____»________________ 2020 г.
Начальник юридического отдела
администрации муниципального района
«____»________________ 2020 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
муниципального района
О.П. Комарова
«_____» _________________ 2020 г.

Л.Г. Куприенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 26.11.2020 № 756
ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным питанием обучающихся, являющихся детьми с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому, в виде предоставления им
продуктовых наборов на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
1. Общие положения
1.1. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся,
являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в виде
предоставления им продуктовых наборов на территории муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» (далее - Порядок)
разработан в соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28, ст. 37, ч. 7 ст. 79 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 7 закона Еврейской автономной области от 06.03.2014 № 472-ОЗ
«Об образовании в Еврейской автономной области», постановлением
администрации
муниципального
района
от
24.01.2018
№
50
«О предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального
образования «Ленинским муниципальный район».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок обеспечения
бесплатным питанием обучающихся, являющихся детьми с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные
программы на дому, в виде предоставления им продуктовых наборов на
территории муниципального образования «Ленинский муниципальный
район».
1.3. Под обучающимися, являющимися детьми с ограниченными
возможностями здоровья, понимаются несовершеннолетние физические
лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий
(далее - обучающиеся).
1.4. Формой предоставления питания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающим основные общеобразовательные
программы на дому, является обеспечение их продуктовыми наборами.
2. Условия и порядок предоставления питания обучающимся

2.1. Организация предоставления бесплатного питания обучающимся,
осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, путем
предоставления им бесплатного питания в виде продуктовых наборов во
время
учебной
деятельности
возлагается
на
соответствующие
муниципальные общеобразовательные учреждения (далее - учреждения).
2.2. Руководитель учреждения несет ответственность за организацию и
форму предоставления бесплатного питания в виде продуктовых наборов
обучающимся.
2.3. Стоимость продуктового набора для обучающихся установлена
постановлением администрации муниципального района от 24.01.2018 № 50
«О предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального
образования «Ленинским муниципальный район».
2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные
программы на дому, обеспечиваются учреждениями продуктовыми наборами
в дни проведения занятий согласно журналу учета данных занятий.
2.5. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в продуктовый
набор,
определяется
в
соответствии
с
требованиями,
установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
2.6.
Формирование
продуктовых
наборов
возлагается
на
организации, организующие питание обучающихся в учреждениях на
основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров из расчета
месячной стоимости предоставления продуктовых наборов на каждого
обучающегося в соответствии с количеством учебных дней в месяце.
2.7. Право на обеспечение продуктового набора обучающегося
возникает
с
момента
принятия
руководителем
учреждения
приказа, об обучении обучающегося на дому в текущем учебном году,
принимаемого на срок действия заключения психолого-медикопедагогической комиссии и медицинского заключения об обучении на дому
(в отношении ребенка с ограниченными возможностями здоровья).
2.8.
Обеспечение
продуктовыми
наборами
обучающегося,
осваивающего основные общеобразовательные программы на дому
прекращается в следующих случаях:
- окончание срока действия обучения на дому;
- предоставление родителем (законным представителем) медицинского
заключения о том, что обучающийся может проходить обучение по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в учреждении не на дому;
- выбытие обучающегося из учреждения;
- письменный отказ родителей (законных представителей) от выдачи
продуктовых наборов.

2.9.
Обеспечение
продуктовыми
наборами
обучающегося
осуществляется
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей).
2.10. Для обеспечения обучающегося продуктовыми наборами в
текущем учебном году один из родителей (законных представителей) должен
представить в учреждение:
- заявление об обеспечении ребенка продуктовыми наборами по форме,
согласно приложению к настоящему Порядку;
- согласие на обработку персональных данных;
- копию документа, подтверждающего инвалидность (в отношении
ребенка-инвалида);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
3. Порядок оформления и выдачи продуктовых наборов учреждением
3.1. Заявления подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений
родителей (законных представителей) об обеспечении продуктовыми
наборами обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы на дому, с указанием даты принятия заявления, фамилии, имени,
отчества (при наличии) обучающегося и родителей (законных
представителей), реквизитов представленных документов (в отношении
ребенка-инвалида) или ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
3.2. Приказ об обеспечении обучающегося продуктовыми наборами
издается
руководителем
учреждения
в
течение
трех рабочих
дней после подачи родителем (законным представителем) документов,
указанных в подпункте 2.10 пункта 2 настоящего Порядка.
3.3. Основаниями для отказа в обеспечении обучающегося
продуктовыми наборами являются:
- непредставление родителями (законными представителями)
документа (документов), указанных в подпункте 2.10 пункта 2 настоящего
Порядка.
3.4. Для обеспечения обучающихся продуктовыми наборами
руководитель учреждения:
- обеспечивает информирование родителей (законных представителей)
о составе и порядке выдачи продуктовых наборов;
- принимает решение об обеспечении (об отказе в обеспечении)
обучающихся продуктовыми наборами;
- издает приказ об обеспечении обучающихся продуктовыми наборами
в течение трех рабочих дней со дня приема документов от родителей
(законных представителей);
- приказом по учреждению назначает ответственное лицо за прием
документов от родителей (законных представителей), ведение и хранение
необходимой документации для обеспечения обучающихся продуктовыми
наборами (далее - ответственное лицо).
3.5. Ответственное лицо:
- принимает документы, указанные в подпункте 2.10 пункта 2
настоящего Порядка;

- формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;
устанавливает соответствие представленных родителями (законными
представителями) документов настоящему Порядку;
- ведет журнал учета проведенных занятий с обучающимися;
- формирует заявку на выдачу продуктовых наборов обучающимся;
- формирует ведомость на получение продуктовых наборов
обучающимися.
3.6. Заявки на выдачу продуктовых наборов обучающимся, ведомости
на получение продуктовых наборов обучающимися должны храниться в
учреждении в течение 3 лет.
3.7. Выдача продуктовых наборов осуществляется ответственным
лицом учреждения согласно установленному режиму работы 1 раз в месяц в
период с 5 по 10 число каждого месяца в течение срока действия приказа об
обучении обучающего на дому.
3.8. Родители (законные представители) обучающихся обращаются в
учреждение
для
получения
продуктовых
наборов.
При
обращении родители (законные представители) предъявляют документ,
удостоверяющий личность, и получают продуктовых наборов по ведомости,
удостоверяя факт получения продуктовых наборов личной подписью.
3.9. Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют
в письменном виде руководителя учреждения об обстоятельствах,
препятствующих получению обучающимся образования на дому в связи с
болезнью,
лечением,
проведением
реабилитационных
и
(или)
оздоровительных мероприятий в учреждениях санаторного типа организаций
здравоохранения, образования или социального обслуживания.
3.10. В случаях, указанных в подпункте 3.9 пункта 3 настоящего
Порядка,
возобновление
получения
продуктовых
наборов
обучающимися осуществляется со дня, следующего за днем представления
родителями (законными представителями) документов, подтверждающих
прекращение указанных обстоятельств, в которых должен быть указан
период их действия.

Приложение
к Порядку обеспечения бесплатным
питанием
обучающихся,
являющихся детьми с ограниченными
возможностями
здоровья,
осваивающих
основные
общеобразовательные программы на
дому, в виде предоставления им
продуктовых наборов на территории
муниципального
образования
«Ленинский муниципальный район»

Директору______________________
_______________________________
(наименование ОО)

_________________________________
________________________________
(ФИО директора)

от_______________________________
________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

проживающего по адресу___________
_________________________________
_________________________________
тел.:____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

об обеспечении продуктовыми наборами
Руководствуясь пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу обеспечивать
моего ребенка __________________________________________________
_______________________________________________________________
ФИО ребенка, дата рождения

обучающегося_______класса,
осваивающего
основную
общеобразовательную программу на дому согласно документу об
установлении
инвалидности
или
заключению
психолого-медикопедагогической комиссии (нужное подчеркнуть)
с_____________________________________________________________
(указать период)

продуктовыми наборами.
К заявлению прилагаю следующие документы:
- согласие на обработку персональных данных;
- копию документа, подтверждающего инвалидность (в отношении
ребенка-инвалида);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии с
рекомендациями об обучении ребенка по адаптированной основной
общеобразовательной программе на дому (в отношении ребенка с
ограниченными возможностями здоровья).
В случае изменения оснований для обеспечения продуктовым набором
обязуюсь
незамедлительно
письменно
информировать
образовательную организацию.
С условиями обеспечения продуктовыми наборами и перечнем,
входящим в его состав, ознакомлен.
«_____»_________20 ___

______________ /_______________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

