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порядок

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающим

адаптированпые основпые общеобразовательные программы
<МОУ <СОШ }& 3 г. Коряжмы>>

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона

Федерации>, областным законом от 2 июля 20l З года Nq712-41-ОЗ "Об
образовании в Архангельской области".

1.2, Настоящий порядок определяет требования, условия, формы и
порядок предоставления бесплатного питания обучающимся с ОВЗ.

1.3. Финансовое обеспечения бесплатного питания обучающихся с ОВЗ
осуществляется за счет средств программы <<Развитие общего образования в
городе Коряжме на 201.4 - 2017 годьо>.

1.4. Обуlающиеся с ОВЗ обеспечиваются завтраком и обедом.

от 29 декабря 2012 года Nэ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Право на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным
возцикает при написании родителями (законными

ПРеДстаВителями) об1.чающегося заявления о зачислении обучающегося в
специальный (коррекчионный) класс 'l вида для обучения по
адаптированным основным общеобразовательным rrрограммам.

Z-5 - Форма заявления устанавливается школой самостоятельно.
Заявления регистрируются школой в установленном порядке.

2.4, Заявитель одновременно с заявлением представляет копию
закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) о
признании обучающегося лицом с ОВЗ и рекомендации обучения по
адаптированной программе.

2. Условия, формы и порядок предоставления бесплатного питания

2.|. Право на получение бесплатного питания имеют обучающиеся с
ОВЗ общеобразовательной организации.

2.2.
питанием



/

2.5. Предоставление бесплатного
происходит в дни проведения уlебного
обеспечиваются питанием в выходные,

питания обучающимся с ОВЗ
процесса. Обулающиеся с ОВЗ не
праздничные дни и каникулярное

время.
2.6. Обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым

питанием прекращается в слrIае написания родителями (законными
представителями) обучающегося зzшвления об отказе от питания.

3. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания
обучающимся с ОВЗ

3.1. Социальный педагог МОУ (СОШ Ns 3 г. Коряжмы> формирует
списки обучающихся с ОВЗ, имеющих право на получение двухразового
бесплатного питаЕия и корректирует их по необходимости. Список
обулающихся, имеющих право на получение бесплатного двухразового
питаЕия, утверждается приказом директора школы. Этим же приказом
определяются ответственные, обеспечивающие контроль за
осуществлением питания.

3.2. Социальньтй педагог совместно с классными руководителями
обеспечивают ежедневный контроль за организацией бесплатного питания
обучающихся специ€Lпьных (коррекционных) классов.

З,З. В слуrае отсутствия обуrающегося классный руководитель
информирует социаJIьного педагога и заведующего производством
школьной столовой об его отсутствии. Завед}тощий производством
еженедельно представляет в бухгалтерию письменную информацию об
отсутствующих обучающихся, имеющих право на бесплатное питание.

З.4. С учетом выявленного контингента нуждающихся в бесплатном
двухразовом питании главный бухгалтер школы организует расчет
необходимых средств, составляет смету расходов и предоставляет ее в
отдел образования управления социаJIьного развития администрации
города.

3.5. Администрация МОУ (СОШ ЛЪ 3 г. Коряжмы>> обеспечивает
коЕтроль целевого использования выделенных средств.

3.6. Отчет о расходовании выделенных средств организуется
бухгалтерией школы в соответствии с действующими нормативными
актами Российской Федерации по бухгалтерскому }п{ету и представляется
в финансово-экономический отдел управJlения социальЕого развития
администрации города.

3.7. При недостатке выделенных средств на оплату стоимости
питаниrI обучающихся с ОВЗ, школа может инициировать корректировку
выделенных средств, представляlI необходимые расчеты в отдел
образования управления социального развития администрации города.


