
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САФАКУЛЕВСКого РАЙОНа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____________  2017 года № _____ 
      с. Сафакулево 

 

 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Сафакулевского районаобучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Сафакулевского района с ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

    В соответствии со статьями 34, 37, 79 Федерального Закона РФ 29.12.2012 года № 
273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и в целях приведения в 
соответствии с законодательством, Администрация Сафакулевского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Сафакулевского района обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Сафакулевского района с ограниченными 
возможностями здоровья согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 
Сафакулевского района. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы по социальным вопросам Сафакулевского района П.Н. Спирина. 

Глава Сафакулевского района                                                                     Р.А. Хайрнасов 
Исп. Гофман А.Х. 
8 (35243) 2-14-35 
       ЛИСТ-СОГЛАСОВАНИЯ 

к постановлению  администрации муниципального образования   Сафакулевского 
района  «Об утверждении Порядка обеспечения питанием за счет  бюджетных 
ассигнований бюджета Сафакулевского района обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Сафакулевского района с ограниченными 
возможностями здоровья» 

ПРОЕКТ ПОДГОТОВИЛ: 
Методистом по дошкольному образованию                                      А.Х. Гофман       
 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий МКУ «Отдел образования  
Администрации Сафакулевского района»                                          Т.А. Якунина 

Заместитель главы района                    
по социальным вопросам                                                                    П.Н. Спирин 
 

Начальник финансового отдела                                                          Г.Х. Каримова 
Начальник отдела – юрисконсульт                                                     Ю.Н. Разуваев 

 Управляющий делами                                                                        Ф.В. Нурмухаметов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  к постановлению  
Администрации Сафакулевского района 

 от «  » апреля  2017 года   № ___     
 

«Об утверждении Порядка обеспечения питанием за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета Сафакулевского района обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Сафакулевского района с ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

Порядок обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Сафакулевского района обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Сафакулевского района  
Раздел 1. Общие положения 

1. Порядок обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Сафакулевского района обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Сафакулевского района с ограниченными возможностями 
здоровья  (далее Порядок) определяет случаи и процедуру обеспечения 
питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Сафакулевского района 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Сафакулевского района (далее по тексту – образовательные организации) с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2. Организация питания обучающихся обеспечивается образовательными 
организациями в соответствии с государственными санитарно – 
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3. Правом на обеспечением питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Сафакулевского района обладают обучающиеся муниципальных 
общеобразовательных организаций Сафакулевского района с ограниченными 
возможностями здоровья не проживающие в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, при этом под обучающимся с ОВЗ понимается 
– лицо имеющее физический  и (или) психический недостатки, которые 
препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных 
условий для получения образования и имеющие заключение психолого–медико 
–педагогической комиссии (далее по тексту ПМПК). 

4. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления родителя 
(законного представителя) обучающегося на имя руководителя 
образовательной организации по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку: 
а)  родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ подают заявление 
по форме один раз в с 1 июля по 1 августа текущего года (для обеспечения 
питанием на период действия заключения ПМПК). 
б)   в случае приема, обучающихся в образовательную организацию в течение 
учебного года его родители (законные представителями) вправе обратиться с 
заявлением, предусмотренным настоящим пунктом, в любое удобное для них 
время для обеспечения питанием в следующем полугодии текущего года. 
     5.  Руководитель образовательной организации организует прием 
поступивших в                                  соответствии с пунктом 4 Порядка заявлений 
и формирует список семей, претендующих на обеспечение питанием 
обучающихся. 
                  Указанный список представляется руководителем образовательной 
организации в МКУ «Отдел образования Администрации Сафакулевского 
района» (далее отдел образования), в течение 2 дней со дня истечения сроков 
для подачи заявлений, предусмотренных пунктом 4 Порядка. 



      В случае поступления заявлений от родителей (законных 
представителей)                 обучающихся, принятых в образовательную 
организацию в течении учебного года сведения о данной семье, претендующей 
на обеспечение питанием обучающего направляется в отдел  образования в 
течение 2 дней со дня поступления такого заявления. 
                 В случае перевода обучающегося, имеющего право на обеспечение 
питанием за счет бюджетных ассигнований, из одной образовательной 
организации Сафакулевского района в другую образовательную организацию 
Сафакулевского района право на получение бесплатного питания за ним 
сохраняется со дня приема в новую образовательную организацию (при 
наличии из прежней школы подтверждающих документов, таких как справка об 
обеспеченности питанием за счет бюджетных ассигнований, копия заявления 
родителя (законного представителя) и копия заключения ПМПК. 

6. Отдел образования на основании информации, полученной от руководителей 
образовательных организаций в соответствии с пунктом 6 Порядка в течении 5 
дней подготавливают сводный список семей, претендующих на обеспечение 
питанием обучающихся (далее сводный список) 

7. На основании полученной  от территориального учреждения социальной 
защиты населения информации отдел образования, не позднее дня, 
следующего за днем получения ответа на межведомственный запрос, 
направляет руководителям образовательных организаций списки семей, 
обладающих правом на обеспечение питанием. 

8. В соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация питания 
обучающихся возлагается на образовательные организации. Ответственность 
за организацию питания возложена на руководителя образовательного 
учреждения. В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

9. При выявлении  обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение 
питанием обучающего, питание прекращается со дня, следующего  за днем 
выявления таких обстоятельств  (например: в случае если срок заключения 
ПМПК заканчивается в течение учебного года). 

10. В случае, если обучающийся с ОВЗ получающий инклюзивное образование по 
адаптированным образовательным программам в образовательных 
учреждениях Сафакулевского района, имеет дополнительно статус – ребенка 
из малоимущей семьи, такие обучающиеся обеспечиваются  питанием согласно 
Постановления Главы Сафакулевского района от 21 августа 2015 года №  309 
«Об утверждении Порядка  обеспечения питанием за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Сафакулевского района обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Сафакулевского района из 
малообеспеченных семей». 

      
 
 
Управляющий делами                                                                      Ф.В. Нурмухаметов 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 к Порядку обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований 
бюджета  Сафакулевского района обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций  Сафакулевского района   с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
форма 

Директору_______________________________ 

_______________________________________  
                 (указать наименование муниципальной 
         общеобразовательной организации и ее  адрес) 
 от____________________________________  
     (Ф.И.О., адрес регистрации по месту 
      жительства, контактный телефон)                         
 

Заявление 
                                                                                                                                                  
 об обеспечении питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 

 Сафакулевского района 
 

Прошу обеспечить моего ребенка ____________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка, адрес регистрации по месту жительства ребенка) 
обучающегося в ____________________________________________________ 
(указать наименование муниципальной общеобразовательной организации) 
питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Сафакулевского района. 
Подтверждаю факт, что мой ребенок является обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья не проживающим в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, что подтверждается заключением ПМПК от 
____________№________________, копию заключения к заявлению прилагаю  
В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о защите персональных 
данных, о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации даю согласие на обработку моих персональных данных, а также 
персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________              
  Ф. И. О. дата рождения ребенка) 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а 
именно на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу такой информации 
третьим лицам, 
а именно _____________________________________________________________ 
(указать наименование и адрес территориального учреждения социальной защиты 
населения, отдела образования Администрации Сафакулевского района) 
в целях получения информации, необходимой для принятия решения об обеспечении 
моего ребенка питанием в муниципальной общеобразовательной организации, в 
отношении следующих сведений; 
-           фамилия, имя, отчество заявителя, адрес регистрации по месту жительства 
контактный телефон; 



-           фамилия, имя, отчество ребенка заявителя, дата рождения ребенка, адрес 
регистрации по месту жительства ребенка. 
Рассмотрение перечисленных в настоящем заявлении персональных данных 
осуществляется в случаях различных форм учета и отчетности, а также проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами. 
Данное согласие дается на 1 год. Отзыв данного согласия на обработку персональных 
данных осуществляется путем моего письменного обращения к 
руководителю            _______________________________________________________
____________ 
(указать наименование муниципальной общеобразовательной организации и ее 

адрес)                                в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 

«____» ___________20 г.                                         _________________________ 
                                                                                  Подпись / Ф.И.О. 
 


