
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Юсьвинского муниципального района 

Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края 

 

23.12.2019                                                                                                       № 561 

Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осваивающими  

адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного или общего 

образования в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Юсьвинского 

муниципального района Пермского края 
 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьями 15, 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Юсьвинского муниципального района Пермского края, в целях создания 

условий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных 

учреждениях и общеобразовательных учреждениях (далее - обучающиеся с 

ОВЗ) администрация Юсьвинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающими адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного или общего образования в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях Юсьвинского муниципального 

района Пермского края.  

2. Установить расходное обязательство муниципального образования 

"Юсьвинский муниципальный район Пермского края" на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающими адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного или общего образования в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Юсьвинского 

муниципального района Пермского края. 

3. Установить, что средства на обеспечение питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусматриваются в бюджете 

Юсьвинского муниципального района Пермского края в ведомственной 

структуре расходов бюджета Юсьвинского муниципального района 

consultantplus://offline/ref=DD3B6E5EEB06B8FEA5D03BCF827322B118C2E815FED5113D1F625A7363E00900D5F9A776645FD84CR569K
consultantplus://offline/ref=DD3B6E5EEB06B8FEA5D03BCF827322B118C2E810FDDC113D1F625A7363E00900D5F9A776645ED94BR564K
consultantplus://offline/ref=DD3B6E5EEB06B8FEA5D03BCF827322B118C2E810FDDC113D1F625A7363E00900D5F9A776645ED94ER56BK
consultantplus://offline/ref=DD3B6E5EEB06B8FEA5D03BD9811F75BC12CBB71BFBD61C6D4A345C243CB00F5595B9A123271AD5495D42BA76R16EK


Пермского края по главному распорядителю бюджетных средств - 

Управлению образования администрации Юсьвинского  муниципального 

района. 

4. Признать утратившим силу постановление от 27.09.2017 № 310 «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового питания 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Юсьвинского муниципального района Пермского края». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Юсьвинские вести» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 ноября 2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Поспелову Е.П., заместителя главы администрации района по 

социальным вопросам. 
 
 

Глава муниципального района – 

глава администрации   

Юсьвинского муниципального района                                             М.Н. Евсин 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 



постановлением администрации  

Юсьвинского муниципального района 

от 23.12.2019  № 561 

 
  

ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ОСВАИВАЮЩИМИ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ИЛИ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  ЮСЬВИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08", 

Законом Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства", Уставом Юсьвинского муниципального 

района Пермского края и в целях создания условий по обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ), осваивающими 

адаптированные основные образовательные программы дошкольного или 

общего образования в муниципальных бюджетных образовательных 

дошкольных, а также общеобразовательных учреждениях Юсьвинского 

муниципального района Пермского края (далее - образовательные 

учреждения). 

 1.2. Настоящий Порядок определяет основные этапы обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, зачисленных на 

обучение по адаптированным основным образовательным программам 

дошкольного или общего образования в образовательное учреждение и 

детей-инвалидов, имеющих статус  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которым индивидуальное обучение на дому 

осуществляют образовательные учреждения Юсьвинского муниципального 

района на основании заявления родителей (законных представителей) и 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК).  

 1.3. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающийся с ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
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 1.4. Настоящий Порядок не распространяется на обучающихся, 

имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в 

соответствии с региональным и федеральным законодательством (дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), в приемных семьях, 

воспитанники патронатных семей, воспитанники семейных воспитательных 

групп, детей из малоимущих и многодетных малоимущих семей), на 

обучающихся, находящихся на полном (частичном) государственном 

обеспечении.  

1.5. Согласно нормативным документам о порядке расчета и взимания 

родительской  платы за услуги по содержанию детей  (присмотр и уход) в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Юсьвинского 

муниципального района  плата за услуги по содержанию детей в организации 

от родительской платы за услуги по присмотру и уходу за детьми в 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования освобождаются на 100% родители 

(законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.6. Родителям (законным представителям), имеющим право на 

предоставление двух и более льгот, указанных в пунктах 1.5, 1.6 настоящего 

Порядка, предоставляется только одна льгота (наибольшая). 

 1.7. Образовательным учреждениям Юсьвинского муниципального 

района осуществляют деятельность по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся  с ОВЗ в соответствии с настоящим 

Порядком.  

 

2. Организация обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ОВЗ 

2.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

обучающиеся с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного или общего образования в 

образовательных учреждениях Юсьвинского муниципального района 

Пермского края (далее - образовательные учреждения) и дети-инвалиды с 

ограниченными возможностями здоровья, которым индивидуальное 

обучение на дому осуществляют образовательные учреждения Юсьвинского 

муниципального района (далее – дети с ОВЗ, обучающиеся на дому).  

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается обеспечение в 

общеобразовательных учреждениях, обучающихся с ОВЗ по очной форме 

обучения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед). 

 Родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ на дому  

бесплатное двухразовое питание заменяется на предоставление 

образовательными учреждениями компенсационной денежной выплаты 

(далее – компенсационная выплата) за счет средств бюджета Юсьвинского 

муниципального района Пермского края. 

2.3. При посещении группы продленного дня учащимися с ОВЗ, 

осваивающими адаптированные общеобразовательные программы, 

предоставление пищи в полдник осуществляется за счет средств родителей 



(законных представителей) учащихся с ОВЗ. 

2.4. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ 

производится с момента подписания руководителем образовательного 

учреждения приказа  о зачислении учащегося в образовательное учреждение 

на обучение по адаптированным основным образовательным программам 

дошкольного или общего образования до конца учебного года, но не более 

чем на срок действия заключения ПМПК. 

2.5. Бесплатное питание предоставляется обучающимся с ОВЗ только в 

дни посещения образовательного учреждения, занятий (уроков), за 

исключением выходных дней, дней болезни, праздничных дней и 

каникулярного времени.  

2.6. Компенсационная выплата за питание предоставляется родителям 

(законным представителям) обучающихся с ОВЗ на дому только в дни 

организации образовательного процесса. 

2.7. Замена бесплатного двухразового питания на сухие пайки не 

производится. 

2.8. Для предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ в образовательных учреждениях один из родителей 

(законных представителей) в образовательное учреждение представляет: 

а) заявление о предоставлении бесплатного питания; 

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя      

(усыновителя, опекуна, попечителя); 

в) свидетельство о рождении ребенка; 

г) заключение ПМПК, подтверждающее наличие у обучающегося 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих 

получению образования без создания специальных условий (далее - 

заключение ПМПК). 

Для предоставления компенсационной выплаты родители (законные 

представители) детей с ОВЗ, обучающихся на дому дополнительно 

представляют в образовательное учреждение: 

а) заключение (справка) медицинской организации об индивидуальном 

обучении на дому; 

б) номер лицевого счета в кредитной организации. 

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для 

сверки. Заявления и подтверждающие документы подлежат регистрации 

образовательными учреждениями. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ 

бесплатного питания либо компенсации за питание являются: 

- предоставление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

- предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 

- несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 

2.1. настоящего Порядка. 

2.10. Заявление на обеспечение обучающихся с ОВЗ бесплатным 



двухразовым питанием, о назначении компенсационной выплаты за питание 

предоставляется в образовательное учреждение в течение учебного года с 

момента возникновения права на получение бесплатного двухразового 

питания. 

 2.11. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся со 

дня подачи родителями (законными представителями) заявления и копий 

документов, подтверждающих право на получение меры социальной 

поддержки. Приказ на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ОВЗ издается в день предоставления родителем (законным 

представителем) заявления и подтверждающих документов. 

2.12. 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 общеобразовательном учреждении до окончания обучения. 

2.13. Обеспечение бесплатным питанием, выплата денежной 

компенсации за питание прекращается в случае представления родителем 

(законным представителем) заключения ПМПК о том, что ребенок может 

проходить обучение по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.14. Обеспечение бесплатным питанием, выплата денежной 

компенсации за питание прекращается в случае выбытия обучающегося из 

образовательного учреждения по инициативе родителей:  

- перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в 

другое образовательное учреждение; 

- перемена места жительства.  

2.15. Для организации обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

детей с ОВЗ, предоставления компенсационной выплаты, 

общеобразовательное учреждение: 

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания, 

компенсации за питание; 

- принимает документы, указанные в пункте 2.8. настоящего Порядка, 

формирует пакет документов и обеспечивает их хранение; 

- проверяет право заявителей на получение бесплатного двухразового 

питания; 

- принимает решение об обеспечении (об отказе в обеспечении) 

бесплатным двухразовым питанием, выплаты компенсации за питание и  

издает приказ в день  приема документов от родителей (законных 

представителей); 

- обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения детей с ОВЗ, 

ведомости начисления компенсации за питание обучающихся с ОВЗ на дому; 

- несет ответственность за достоверность сведений о ежедневной 

фактической посещаемости детей с ОВЗ, о количестве получателей 

компенсации за питание; 

2.16. Образовательные учреждения организуют питание обучающихся с 



ОВЗ самостоятельно либо с привлечением организации, 

специализирующейся на оказании услуг по организации общественного 

питания, на основании заключенного с ней договора. 

2.17. При организации бесплатного питания обучающихся с ОВЗ 

необходимо соблюдать установленные государственные санитарные нормы и 

правила, противопожарные правила, обязательные требования к качеству 

услуг, их безопасности для жизни и здоровья обучающихся с ОВЗ. 

2.18. Питание организуется образовательным учреждением в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся, установленными требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 для общеобразовательных учреждений и требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных образовательных учреждений.  

2.19. Обучающимся с ОВЗ, находящимся на индивидуальное обучении 

на дому, в дни организации образовательного процесса, за исключением 

случаев нахождения обучающегося с ОВЗ на стационарном (амбулаторном) 

лечении, бесплатное двухразовое питание по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) компенсируется в размере норматива 

на предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, 

ежегодно устанавливаемого постановлением администрации Юсьвинского 

муниципального района. 

  2.20. По заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ на дому компенсационная выплата за питание  

предоставляется родителям (законным представителям) ежемесячно, начиная 

с месяца, следующего за месяцем обращения, путем зачисления 

компенсационной выплаты на счет, открытый, получателю компенсации в 

кредитной организации, указанный в заявлении. 

2.21. Родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ на 

дому в период  нахождения обучающегося на стационарном (амбулаторном) 

лечении компенсационная выплата за питание  не предоставляется. 

2.22. Компенсационная выплата, излишне выплаченная родителям 

(законным представителям) вследствие предоставления им недостоверных 

сведений либо несвоевременного извещения образовательной организации о 

наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на получение 

компенсации, возмещается получателем компенсации. 

2.23. Требование образовательной организации о возврате излишне 

выплаченной компенсации должно быть исполнено получателем в течение 

месяца со дня получения указанного требования. 

2.24. В случае невыполнения получателем в установленный срок, 

требования о возврате излишне выплаченной компенсации образовательная 

организация обеспечивает взыскание полученной компенсации в судебном 

порядке. 

 

 

3. Финансирование расходов на организацию питания и контроль за 

целевым расходованием средств 



3.1. Финансирование расходов на организацию бесплатного питания, 

предоставления компенсационной выплаты за питание обучающихся с ОВЗ 

осуществляется за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального 

района. 

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление 

образования администрации Юсьвинского муниципального района (далее - 

Управление образования). 

3.3. Средства на организацию бесплатного питания обучающихся с ОВЗ 

имеют целевой характер, использование их на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком, не допускается. 

3.4. Бесплатное двухразовое питание учащихся  с ОВЗ, предоставление 

компенсационной выплаты за питание учащихся с ОВЗ на дому  

осуществляется из расчета стоимости питания на одного учащегося в день, 

приравниваемой к стоимости питания учащихся из малоимущих и 

многодетных малоимущих семей, установленной в соответствии со статьей 

18.9 Закона Пермской области от 9 сентября 1996 г. N 533-83 "Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства", количества учебных дней в году и 

фактической численности учащихся на начало учебного года, определяемой 

на основании федерального статистического наблюдения № ОО-1 "Сведения 

об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

3.5. Норматив финансирования расходов на обеспечение двухразовым 

бесплатным питанием детей дошкольного возраста с ОВЗ, на предоставление 

компенсационной выплаты за питание детей с ОВЗ, обучающихся на дому  

рассчитывается исходя из расходов на приобретение продуктов питания.  

3.6. Величина затрат на приобретение продуктов питания 

рассчитывается из суточного набора продуктов питания в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 и  средней рыночной стоимости 

приобретения единицы пищевого продукта или группы пищевых продуктов. 

3.7. Значение средней рыночной стоимости приобретения единицы 

продукта, товара определяется как средние сложившиеся цены на основании 

данных договоров, заключенных образовательными учреждениями на 

поставку продуктов питания, но не выше среднегодовых цен согласно 

статистическим данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю, за исключением цен на 

товары, статистические данные о которых отсутствуют. 

3.8. Норматив расходов на предоставление бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ дошкольного возраста, на выплату 

компенсации за питание обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста на дому 

устанавливается в размере стоимости завтрака и обеда одного воспитанника 

в день и  среднегодового количества дней посещения дошкольного 

образовательного учреждения.  

3.9. Стоимость бесплатного двухразового питания на одного 

воспитанника рассчитывается исходя из среднесуточного набора пищевых 
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продуктов, используемых при приготовлении блюд и напитков по 

распределению в процентном отношении к потреблению пищевых продуктов 

по приемам пищи обучающихся в соответствии с рекомендациями СанПин 

2.4.1.3049-13:  

- для завтрака – 20% от суточной нормы потребления; 

- для обеда – 30% от суточной нормы потребления. 

3.10. Норматив стоимости питания на одного обучающегося с ОВЗ 

образовательной организации ежегодно утверждается постановлением 

администрации Юсьвинского муниципального района. 

         3.11. Управление образования администрации Юсьвинского 

муниципального района осуществляет перечисление средств 

образовательным учреждениям на обеспечение бесплатного питания в сроки, 

установленные соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии 

на иные цели.  

           3.12.  С целью контроля за соблюдением образовательными 

учреждениями условий, целей и порядка расходования средств, 

установленных при их предоставлении, Управление образования: 

        - осуществляет финансовый контроль расходования средств по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ; 

        - запрашивает и получает в установленный срок необходимые 

документы, отчеты, аналитическую и иную информацию по расходованию 

средств на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ. 

3.13. Образовательные учреждения ежеквартально представляют в 

управление образования отчет о расходовании субсидий по обеспечению 

бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные 

основные образовательные программы дошкольного или общего образования 

в образовательном учреждении, по прилагаемой к настоящему Порядку 

форме. 

3.14. Контроль за организацией и качеством бесплатного питания, а 

также своевременное утверждение списков на предоставление бесплатного 

двухразовое питание компенсационной выплаты за питание обучающихся с 

ОВЗ возлагается на руководителей образовательных учреждений. 

3.15. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное предоставление подтверждающих документов и их 

достоверность. 

3.16. Контроль за целевым использованием средств бюджета 

Юсьвинского муниципального района осуществляют в рамках реализации 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

финансовое управление и управление образования администрации 

Юсьвинского  муниципального района Пермского края. 

 

 

 
 

Приложение 1 

к Порядку 



обеспечения бесплатного двухразового питания 

 обучающихся с ОВЗ, осваивающим адаптированные 

 основные образовательные программы дошкольного 

или общего образования в муниципальных 

 бюджетных образовательных дошкольных или  

общеобразовательных учреждениях Юсьвинского 

муниципального района Пермского края 

 

Форма 

 

Руководителю ___________________________ 

________________________________________ 

                                                      _______________________________________ 
                                                                          (наименование ОУ, Ф.И.О. руководителя) 

                                                                             __________________________________________________________                                                            
________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. родителей (я) обучающегося) 

                                                                          проживающей (его) по адресу:______________ 

                                                     _______________________________________ 
 паспорт _______________________________________

 ______________________________________________ 
                                                      (кем, когда выдан) 

 контактный телефон: ________________________________ 

 

 

заявление 

об обеспечении двухразовым бесплатным питанием 

 

Прошу обеспечить моего сына (дочь) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

«_____» ______________________ года рождения, бесплатным двухразовым 

питанием (в виде завтрака и обеда), обучающемуся ______________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на период _________________учебного года. 

_____________ ___________________________ 
            (дата)              (подпись) 

 

 С порядком обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ознакомлен. 

 В случае изменения оснований для предоставления бесплатного 

питания обязуюсь незамедлительно письменно информировать 

администрацию образовательного учреждения. 

 

_____________ ___________________________ 
            (дата)              (подпись) 

 

 

 



 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

 

1. Документ, удостоверяющий личность законного представителя; 

 (усыновителя, опекуна, попечителя); 

2. Свидетельство о рождении ребенка; 

3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)  

подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом  

и (или) психологическом развитии, подтвержденные комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к Порядку 

обеспечения бесплатного двухразового питания 

 обучающихся с ОВЗ, осваивающим адаптированные 

 основные образовательные программы дошкольного 

или общего образования в муниципальных 

 бюджетных образовательных дошкольных или  

общеобразовательных учреждениях Юсьвинского 

муниципального района Пермского края 

Форма 

 

Руководителю ___________________________ 

________________________________________ 

                                                      _______________________________________ 
                                                                          (наименование ОУ, Ф.И.О. руководителя) 

                                                                             __________________________________________________________                                                            
________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. родителей (я) обучающегося) 

                                                                          проживающей (его) по адресу:______________ 

                                                     _______________________________________ 
 паспорт _______________________________________

 ______________________________________________ 
                                                      (кем, когда выдан) 

 контактный телефон: ________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении компенсационной выплаты за питание  

 

 Прошу предоставить компенсационную выплату за питание 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья сына (дочери)  

__________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 

«_____»_____________ года рождения, получающему образование на дому 

 

посещающему класс (группу)_______________________________________ 

                                                   (название класса, группы) 

на период _________________учебного года. 

 

Компенсацию прошу перечислять на счет ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                               (банковские реквизиты (№ счета, наименование кредитной организации)                                                                

_____________ ___________________________ 
            (дата)              (подпись) 

 

 С порядком обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ознакомлен. 

 В случае изменения оснований для предоставления компенсационной 

выплаты за питание обязуюсь незамедлительно письменно информировать 

администрацию образовательного учреждения. 

 



_____________ ___________________________ 
            (дата)              (подпись) 

 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

1. Документ, удостоверяющий личность законного представителя 

(усыновителя, опекуна, попечителя);  

2. Свидетельство о рождении ребенка; 

3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)  

подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом  

 и (или) психологическом развитии, подтвержденные комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

4. Заключение (справка) медицинской организации об индивидуальном 

обучении на дому; 

5. Номер лицевого счета в кредитной организации. 



Приложение 3 

к Порядку предоставления бесплатного двухразового питания 

 обучающимся с ОВЗ, осваивающим адаптированные 

 основные образовательные программы дошкольного 

или общего образования в муниципальных 

 бюджетных образовательных дошкольных или  

общеобразовательных учреждениях Юсьвинского 

муниципального района Пермского края 

 

Форма 

ОТЧЕТ 

о расходовании субсидий по обеспечению питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные 

основные образовательные программы дошкольного или общего образования  

в муниципальных бюджетных образовательных дошкольных и общеобразовательных  

учреждениях, по состоянию на _______________________ 20__ г. 

                                      (отчетный период) 

_____________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Кол-во 

получателей 

Остаток на 

начало 

периода, руб. 

Предусмотрено 

соглашением на 

предоставление 

субсидий на иные цели, 

руб. 

Получено из 

бюджета 

ЮМР, руб. 

Исполнено за 

отчетный 

период, руб. 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 - 7 

1 Обеспечение питанием 

обучающихся с ОВЗ 

      

    Руководитель                       __________________/________________/ 

    Главный бухгалтер             __________________/________________/ 

   

  Исполнитель                        __________________/________________/ 

    Тел. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


