
 

 

 
 

                                                                    Приложение 
 к постановлению администрации  

                                                                   города Мурманска 
от __________ № ___________ 

 

Порядок  

предоставления бесплатного двухразового питания воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающим муниципальные 

образовательные учреждения города Мурманска, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления бесплатного двухразового 

питания воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающим муниципальные образовательные учреждения города Мурманска, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, (далее – 

Порядок) регламентирует организацию предоставления бесплатного 

двухразового питания воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – воспитанники с ОВЗ), посещающим муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Учреждения). 

1.2. Предоставление бесплатного двухразового питания воспитанникам     

с ОВЗ, зачисленным на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам дошкольного образования в Учреждения, 

осуществляется путем снижения установленного размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в Учреждениях, на стоимость бесплатного 

двухразового питания воспитанниками с ОВЗ. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке. 

 

2.1 Воспитанник с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 

воспитанникам с ОВЗ двухразового питания (2-ой завтрак и обед) в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств 

бюджета города Мурманска. 

 

3. Порядок организация предоставления бесплатного двухразового 

питания воспитанникам с ОВЗ 

 

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 
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воспитанники с ОВЗ, посещающие Учреждения. 

3.2. Бесплатное двухразовое питание воспитанникам с ОВЗ 

предоставляется в заявительном порядке. 

3.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из 

родителей (законных представителей) представляет в Учреждение: 

3.3.1. Заявление о предоставлении двухразового бесплатного питания; 

3.3.2. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающие наличие у воспитанника недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, препятствующее получению образования без создания 

специальных условий (далее – заключение ПМПК). 

Форма заявления о предоставлении двухразового бесплатного питания 

устанавливается Учреждениями самостоятельно. 

Указанные в подпунктах 3.3.1-3.3.2 настоящего порядка документы могут 

быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской 

области, и направлены в Учреждение с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Интернет, 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

3.4. Период предоставления двухразового бесплатного питания: 

3.4.1. С даты зачисления воспитанника с ОВЗ на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования в Учреждении, установленной приказом по Учреждению, но не 

более чем на срок действия заключения ПМПК; 

3.4.2. Предоставление бесплатного двухразового питания воспитаннику с 

ОВЗ прекращается в случае представления родителем (законным 

представителем) заключение ПМПК о том, что ребенок может проходить 

обучение по основной образовательной программе дошкольного образования; 

3.4.3. Предоставление бесплатного двухразового питания воспитаннику с 

ОВЗ прекращается в случае отчисления воспитанника с ОВЗ из Учреждения. 

3.5. Бесплатное двухразовое питание организуется в течении 5 дней в 

неделю. 

3.6. При организации бесплатного двухразового питания воспитанников с 

ОВЗ необходимо соблюдать установленные государственные санитарные 

нормы и правила, противопожарные правила, обязательные требования к 

качеству услуг, их безопасности для жизни и здоровья детей. 

Бесплатное двухразовое питание воспитанников с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, утвержденным руководителем 

Учреждения. 

3.8. Учреждение организует бесплатное двухразовое питание 

воспитанников с ОВЗ самостоятельно либо с привлечением организации, 

специализирующейся на оказание услуг по организации общественного 

питания, на основании заключенного с ней договора. 

3.9. Основаниями для отказа в предоставлении воспитанникам 

бесплатного двухразового питания являются: 

3.9.1. Предоставление родителями (законными представителями) 
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неполного пакета документов; 

3.9.2. Предоставление утративших силу документов; 

3.10. Для организации предоставления бесплатного двухразового питания 

комитет по образованию администрации города Мурманска, Учреждение и 

родители (законные представители) осуществляют следующую деятельность: 

3.10.1. Учреждение: 

а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания; 

б) издает приказ об организации бесплатного двухразового питания детей 

с ОВЗ, обучающихся в Учреждении; 

в) назначает лицо, ответственное за организацию бесплатного 

двухразового питания воспитанников с ОВЗ; 

г) обеспечивает прием документов, указанных в пункте 3.3 настоящего 

Порядка, формирует пакет документов и обеспечивает их хранение; 

д) в течение пяти рабочих дней со дня приема документов от родителей 

(законных представителей) принимает решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) бесплатного двухразового питания. В случае принятия 

решения о предоставлении бесплатного двухразового питания издаёт 

соответствующий приказ;  

ж) утверждает списки воспитанников с ОВЗ, обучающихся в 

Учреждении, для обеспечения бесплатным двухразовым питанием; 

з) ведет учет детей, получающих бесплатное двухразовое питания, в 

соответствии с табелем учета посещаемости; 

и) предоставляет воспитаннику с ОВЗ бесплатное двухразовое питание с 

учебного дня, указанного в приказе по Учреждению. 

В случае выбытия воспитанника из одного Учреждения и прием в другое 

Учреждение, Учреждение, в которое прибыл воспитанник с ОВЗ, принимает 

документы от родителей (законных представителей) в соответствии с пунктом 

3.3 настоящего Порядка и выносит решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) бесплатного двухразового питания. 

3.10.2. Комитет по образованию администрации города Мурманска: 

а) осуществляет контроль за предоставлением бесплатного двухразового 

питания воспитанникам с ОВЗ в Учреждениях; 

б) осуществляет перечисление средств Учреждениям на организацию 

бесплатного двухразового питания воспитанников с ОВЗ в сроки, 

установленные соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на 

выполнение муниципального задания на оказания услуг (выполнение работ). 

3.10.3. Родители (законные представители): 

а) представляют документы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего 

Порядка; 

б) несут ответственность за своевременное предоставление документов и 

их достоверность. 

3.11. Финансирование бесплатного двухразового питания производится за 

счет средств бюджета города Мурманска путем заключения с Учреждением 

соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального 
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задания на оказания услуг (выполнение работ), в пределах средств, выделенных 

комитету по образованию администрации города Мурманска на эти цели. 

 

4. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного 

двухразового питания воспитанникам с ОВЗ 

 

4.1. Ответственность за назначение бесплатного двухразового питания 

воспитанникам с ОВЗ и достоверность сведений о ежедневной фактической 

посещаемости воспитанникам с ОВЗ возлагается на руководителей 

Учреждений. 

4.2. Средства на организацию бесплатного двухразового питания 

воспитанников с ОВЗ имеют целевой характер, использование их на цели, не 

предусмотренные настоящим порядком, не допускаются. 

4.3. Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания 

воспитанникам с ОВЗ на очередной финансовый год и плановый период 

устанавливается исходя из стоимости набора продуктов питания, необходимых 

для приготовления пищи. 

4.4. Стоимость бесплатного двухразового питания на одного 

воспитанника с ОВЗ рассчитывается ежегодно при формировании бюджета 

муниципального образования город Мурманск на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.5. Контроль целевого расходования средств местного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

воспитанников с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным 

образовательным программам дошкольного образования, осуществляет 

комитет по образованию администрации города Мурманска. 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 


