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ПРАВИТЕЛ ЬСТВО САХМИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСГАНОШЕНИЕ
от 30 июня 2017 г. N 31з
ОБ УТВЕР}КДЕНИИ ПОРЯДКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ДВУ(РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ
ОБ}Л{АЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЦОРОВЬЯ
в муниципмьньlх оБрАзомтUlьных оргАнизАция)(,

рЕллизуюlцих прогрАммы нАчмьного оБщЕго, основного оБlцЕго,
срцнЕго оБlцЕго оБрАзовАния (БЕз нмо)t(дЕния
нА полном rосуддрсвЕнном оБЕспЕчЕнии
и про)fiивАния в укАзАнных оргАнизАциях)

В целях реализации сгатьи 10 3акона

СахалинскоЙ области от 18.0З.2014 N 9-3О "Об
образовании в Сахалинской обласпr" Правительство Сахалинской области постаномяет

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
оrраниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных орrанизация&
реализуюlцих проrраммы начального общего, основного общего, среднеrо общего образования
(6ез нахождения на полном rосyдарственном обеспечении и проживания в указанных
организациях) (прилагается).

2,

Опубликовать настоящее постilновление в газете "Губернские ведомости", на
официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской обласrи, на "Официальном
интернет-портале правовой информации".
П

редседател ь Правительства
сахалинской области
В.Г.Щербина

Утверr(ден

постаномением
Гlравительства Сахалинской обласrи
от з0.06.2017 N з13

порядок
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ДВy)(РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ

ОБУ{АЮШИХСЯ С О]РАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
в муниципмьньlх оБрАзовАтUlьньlх оргАнизАцияь

рЕАлизующих протрАммы нАчмьного оБlцЕго, (хновного оБщЕго,
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БЕЗ НМО)tЦЕНИЯ
нА полном госудцлl3gн ном оБЕспЕчЕнии
И ПРОЖИВАНИЯ В УКА:}АННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разрабоЕн в соответствии со статьей 10 3акона Сахалинской
области от 18.О3.2О14 N 9-3О "Об образовании в Сахалинской области" и определяет механизм
предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым
питанием обучаюlцихся с оrраниченными возможностями здоровья (далее - обраюциеся с ОВЗ}
в муниципальных образовательных организациях, реализуюцих программы начального общего,

основноrо общего. средкего общего образования (без нахох{дения на полном rосударственном
обеспечении и проживания в указанных орrанизациях), за исключением обучающихся с
оrраниченными возможностями здоровья, осваиваюlцих программы начального общеrо,
основноrо общего, среднего оФцего образования на дому.
1.2. Финансирование расходов на обеспечение бесплатным двухразовым пипlнием
обраюцихся с ОВ3 осущестмяется за счет средств областного бюджета.
1.з. основанием для обеспечения бесплатным двчхоазовым пуганием обччаюtцихся с ов3 в
мчниципальных обDазовательных ооrанизациях ямяется наличие:
-:tаюtкнения пс]о(олоп>медико-педаюrичGской комиссии, подтверждаOцеrо наличие у
обучающеrося особенностей в физическом и (или) психическом развитии и необходимости
создания специальных умовий для полрения обраюtцимся обрзования;
- распорядительного акта обрзовательной организац,rи о необхqдимости GоцЕния
спечиальных условий мя полуr{ения обрающимся о5разования по обраювательным
проrраммам начальноrо обцею, основного обцего, среднего обцеrо образования,
1.4. Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучаюциеся с ОВ3, вмюченные в
списки, ежемесячно формируемые муниципальной образовательной организацией и
утве рх{даемые ее руководителем.
2. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ОВЗ

Бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВ3 в муниципальных
образовательных орrанизациях должно осчществляться в соответствии с санитарноэпидемиолоrическими требованиями к организации питания обучаюцихся в

2,7,

общеобразовательных учрех{дениях.

2,2. Обучающиеся с ОВ3 обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (далее

-

питание) в течение учебного года при очной форме обрения в дни фактического посеlцения ими
муниципальной образовательной организации.
2.3. Пrrание предоставляется в горячем виде. Не допускается замена питания наборами
продуктов питания.
2.4. Родители (законные предсrавители) обрающихся с ОВ3, обрающиеся с ОВ3, достигшие
18-летнего возрасп (при наличии полной гражданской дееспособности), вправе отказаться от
питания путем подачи заявления в муниципальную образовательную организацию. В случае
отказа компенсация за питание не предоспlвляется.
2.5. Основанием прекращения обеспечения питанием ямяются:
- отчисление обрающегося с ОВЗ из муниципальной образовательной орrанизации;
- изменение формы полрения образования обучающеrося с ОВЗ;
- письменныЙ отказ родителя (законного предсгавителя} обрающегося с ОВ3 от питания;
- письменный отказ обрающеrося с ОВ3, достиrшеrо 18-летнего возраста (при наличии
полной гражданской дееспособносп,л), от питания.

2.6. Обеспечение питанием обрающихся с ОВЗ прекращается со дня отчисления из
муниципальной образовательной орrанизации либо со дня, следуюцеrо за днем подачи
заявления об отказе от пугаАпл, v|лп изменения формы полрения образования.
3. Контроль

Контроль за реализацией настояlцеrо Порядка в муниципальных образовательных
организациях осущеФмяется органами местного самоупрамения, исполняюlцими переданные
полномочия по обеспечению питанием обучаюlцихся с ОВЗ.

