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Положение 
об обеспечении питанием обучающихся с ОВЗ в мунЙ^ВДйтгйльном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней школе 

№ 2 им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области 

1. Общие положения ! II | 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, 
ст. 37, ст. 79 п.7, федеральными, региональными, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими вопросы организации питания школьников, Положения 
об организации питания в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней школе №2 г. Данилова Ярославской области. 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя школа № 2 им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области (далее Шко-
ла), создаёт все необходимые условия для обеспечения питаниём обучающихся с 
ОВЗ. 

1.3. Школа в своей деятельности по организации питания (предоставления 
социальной услуги) взаимодействует с Управлением образования ДМР. 

1.4. Ответственность за организацию питания возлагается приказом дирек-
тора Школы на ответственное лицо. I 

1.5. Финансирование расходов на организацию питания осуществляется: 
- за счет средств областного бюджета; 
- за счет средств местного бюджета. 
1.6. Социальная услуга: по обеспечению обучающихся с ОВЗ предоставляет-

ся в виде ежедневного двухразового горячего писания. 
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2. Порядок предоставления льготного питания 
2.1. Право на получение социальной услуги по обеспечению бесплатным 

питанием сохраняется за обучающимися, достигшими возраста 
жающими обучение в Школе, до окончания обучения. 

2.2. Социальная услуга по обеспечению бесплатным питанием обучающих 
ся с ОВЗ предоставляется на основании заявления родителей (законных предста-
вителей) обучающегося и одного из документов1, подтверждающих право на по-
лучение бесплатного горячего питания: 



детям-иНвалидам - справки, подтверждающей факт ус 

с рекомендащ 
ого питания 
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сальных (коррекционных) обра-
заммах) - приказа руководителя 

1ями ПМПК. 
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регистрируется в 

тановления инва-
лидности, выдаваемой учреждением медико-социальной экспертизы или .заве-
ренной в установленном порядке её копии; 

- детям, обучающимся по программам спец 
зователЬных учреждений (адаптированных прог 
Школы об организации обучения в соответствии 

2.3. Заявление о предоставлении бесплатн 
установленном порядке. 

2.4. Школа на основании заявления и документов, подтверждающих право 
на бесплатное горячее питание, принимает решение о предоставлении услуги.!! :| 

2.5. Горячее питание обучающихся с ОВЗ осуществляется|ца основании ме-
ню, утвержденного руководителем. 

2.6. Порядок обеспечения горячим питанием обучающихся обеспечивает 
назначенный приказом руководителя ответственный. 

2.7. Контроль за обеспечением горячим питания осуществлю 
утвержденной приказом ди эектора, а также родительским кон тролем. 

Принято с учётом мнения Управляющего совета школы: 

Пр.№ 3 от 30.08.2021г. 
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