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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,\, (i\1l Il lI'lсТI'АIlии 'l'Ес-хЕМскоГо кожУУнА РЕсПУБЛики 'l'1,1BA

от << y'.i >> 2 / _2021 г.
с. Самагалтай

()б ус,гаlrовлении мер социальной подлержки
по llредоста влеllиtо бесплатного

lI ll],illl иrl о,1.1lелыlым ка.гегориям учащихсrt
}lYllлrllипаJrьных образовательных оргаllизаций

Тес-Хемского кожууна

L] cotrt,tlc,t,c,t llии со с,l,атьями 37 и 79 Федерального закона от 29 ;rскабря 2012 г.
.Y" 27.i_tllЗ <()б сlбразовании в Российской Федерации>, статьеЙ 17 Закона РеспубJIи-
ittt'l't,ttзa 0l 2l l1lollrl 20l4 г. м 2562 ВХ-I(об образовании в Респуб.lrикс Тыво Уста-
iJll ivl)/llиl(lt]lilJtt,ttotTl образования <Тес-Хемский кожуун Республики -I.ыво Админи-
j l,])llItllя 'i'e c-Xcпtcttot,o кожууна ПоСТАНоВЛJIЕТ:

l. У r,Bcp,,tlгt,b l lри.IlаI.аемые:
! lul,11 11,11 tlбссttе.Iения бесttлаr,ным двухразовым питанием обучающихся с

. il)tillllЧclIll1,1ivlи lJозмо)t(нос,гrlми здоровья в муниципальных образоt]а.I.ельных орга-

..:l jiiltиrl\'l'сс-Хсмского кожУува
Гlо1lll,цtrrс llpc,lloc,гa'Jlel{ ия бесплатного двухразового питания обучающимся с

. .l)i,lll}|IlcllllLl]\1и l.]озмо)кl{ос,l,ями здоровья, осваивающим основные общеобразова-
t 0jIlrIll>Ie lIР()I'l]аММЫ На ltoМy,

2, l'it,llrl ec'l,t t,гь Ilас,гояlllее lIостановJIение на официальном сай.ге а/tминистрации
I ( с- \ с ]\1 r, l(ol.() Ko)l(yyl.ta, опубли ковать в газете <Самагалтай

j, l,.rltr rl)оль .la исполнением настоящего постановления возложи.гь на первого
J i,l\lсс'I'!1'l'сЛ rl замес,l,и,геJlя rIре/_{седателя администрации Tec-XeMcKo1,o кожууна по
с() l (иа.lI lJl 10i'l l loJl 11,l.t.l ке Каржа,ч Ч.У.

l l рс', 1сg.l1л,l,g11 5 адIиинис,грации
'l'ec-XeMctto1.o 

кожууна / Самдан Т.С.



2

Утвержден
постановленисм а/lминисlрации

Tec-XeMcKoгo кожууна
2021 Ns_от (( ))

порядок
tlбсспсчеltиЯ бесплатным двухразовым питанием обучаюttlихся
с оl,раничеllными возможностями здоровья в государс,гl}еl l I l lJx

образова.t,е.ltьных организациях Республики Тыва и
MyI lиципаJlьных образовательных организациях

1. Общие положения

1.1. l lастояшiий 11орялок устанавливает правила обеспечеltия бесплатным
.|l\ \l)ii J()l]I)l\l llи,I,аllиеМ обу_чаIоцихся с ограниченными возможlIос,l.ями здоровья
.:i.lcc !)a.\ ,I:lloIIll1ecrl с ОВЗ) в муниципаJIьных образовательных орt.аtlизациях Тес-

-"..cl,t;,;,l1't_, iiUrl\yyIlit (лаlrее - общеобразовательная организация) за счс,г средств рес-
tlt,бJt!Itiltttc tiot rt бtо/(же,t.а Республики Тыва.

1,2. ()бучакlulийся с оВЗ - физическое лицо, имеющее не/(ос.га.[ки в физиче-
, ii()I\1 rr (lr:lr-t) гtсихолоI,ическом ра:}витии, подтвержденные lIсихолого-медико-
llс,tаl,оI,иtlескоГr комиссией (далее - ПМПк) и препятствующие поJlуtiению образо-
illtttttя бе з u()].tаllиrl сIlсциаJlыlых условий.

, ,.l. ()бссttечеlrие обучающихся с оВЗ бесплатным двухраз()l]ым питанием
.:.,,;с ^ t]ccIt-taTнoc ]lи,l,аllие) осуществляется ежедневно в струк.l.урlIых подразделе-

.:.,:.\ ]llt,l lll I[,1rI (школLtIых с,головых) по месту учебьт обlчающихся с ()ВЗ в течение
,,-.1,o уqсбtIо j't) 0.0](iI l] заявительном порядке.

]. i lорялок оформлеtlия предоставления бесплатного llи.l,аIIия

l. L I'о,,цt,t'елЬ (заltонный представитеЛь) обучающегося с оl]З с}ксгодно подает
)\ !i()1,.,,(lltc-rttl об tцеобразовательной организации заявление об обеспечении бес-
.,..:i , il1,1\i ltll]ll]lиcM и заключение пмпК по результатам комплексIIоt-о психолого-
\lс.tlIl(о-llе,(!lt,()l,ичсского обследования ребенка в целях cBoeBpeMcIlI l0го выявления
Llctlбcttlrttc l,cii в dlизическом и (или) психическом развитии и (иJlи) t>,гtсltонений в по-
l 
j!','lclltlll ,гtсt,еti, полt-отоl]ки гlо результатам обследования детей рсltомендаций по
.)Ii.i ]illllllo IlM t] сихоJlого-мелико-пелагогическоЙ помощи и оргаlIизаl{ии их обучения
ti l]ocIIll lLttlия, lJ соо,l,веl,сl,вии со сt,атьей 42 Федерального закона o,r, 29 декабря 2012
, . .r.: 27]-(lЗ кОб образоваltии в Российской Федерации>.

1.2., {;rя l]реllоставления бесплатного питания родитель (закоltttl,tй представи-
tc.tt,) t tllc, tc,t,lt tl.,tяе,t, tl обulеобразовательную организацию следу}оlllис .l(()кументы: .

l) lliя tl. tct rие;
З;ttlrсtlо1,1,г',tибо ltttoй документ, удостоверяющий личность роl(и,l,еля (законно-

t tl ttllс.rtс,t,ltви,t,с.ltя);

3.1 alt'. op.atta оllеI(и и IIопечительства о назначении опекуна иJIи попечителя -
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l] cJlYrlitc 0брil ll lсltия oI leкy1]a (попечителя), приемного родителя;
4) с llи/tе,гсl tьс,гl]о о рождении ребенка-инвалйда или пасIIор,l, (лля детей-

i l l l l t i l .] l l l / l 
( ) l J , rt()c,гиi,lllиx возраста l4 лет);

5,;ctrllaBKa dlелерального государственного учреждения мсl(иl(о-социальной
;liclIC|) 1,1lз1,1, lIо/l,гI]сржлаIощая факт установления инвалидности (с указанием срока
\ с l :lI l()l}Jlei lllя rtttваlrилtrости);

(l ) lllяв.ltсttие о согласии на обработку персональных данных роjtителя (закон-
ll()I'() lll)c, tc,l,a lrи,геJIrI ) и обучающегося с ОВЗ в соответствии с зак()Ilодательством
l) Llcc ltiic tttlii (l)сrtераl{}aи.

2,j. ']аяrllrенrле на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесrt.ltа,t,trым питанием
lll)e,]loc,l,iltj.llrlc,Lcя l] общеобразовательную организацию в теченис у.lсбного года с
Mo\lcll'1,1,1 lioзIlIlKIIol]cllplrl права lla получение бесплатного питания, l] соответствии с
I|.\ llli,l,()\1 7 c,llt,t ьи 79 Фелерального закона от 29 декабря 2012г. Nc 2'7З-ФЗ <Об обра-
,J()l]iltlи1,1 в Российсr<оЙ Фелерации>.

1. J. ( )б ritсоб1lll,lовател ыtая организация принимает решение об оlказе в предо-
J . itt,]tcllllll t-,бr,tаrоttlимся с оВЗ бесплатного питания в следующих с.lIуtlаях:

l) п 1re2loc,r,aB,lle н ие ролителями (законными представителями) Ilсllолного паке-
i :l, ((}КY]\,lсl l l,()l]:

3l ttlle .,1ос,гаl;llопие tlеfiравильно оформленных или утративlllих силу подтвер-
.:. ._i l( )l L (]1\ . tt}li\ мен l'()B.

jitill}ll tc,ll, о llриilя,l,ом решении об отказе в предоставлении обучающему с
t)I]'] бcgrrlla,r,rlo1,o tIи,гания уведомляется руководителем общеобразова,гельной орга-
lll1jllllllи IJ,lсtlсllис r,pex рабочих дней с да,гы подачи заявления с указаIlием причины
(, l ]iil ]1,1.

З. l [орялок tlредоставления бесплатного питаIlия

]. 1 , l)ertte tlис о Ilредоставлении бесплатного питания офорп1.1tяс,гся приказом
,\ K()B().lillc.'Iя обrrtсобразовательной организации со дня подачи заrll]]lения родите-
:],l\,1lL l,ii.ll\(]j iill)1ми l lрс/lставителями) обучающегося с ОВЗ.

.],]. ljeclrlta,r,rroe питаItие IIредоставляется обучающемуся с ()I}З с учебного
llirl. . Lc, i\ l()l1lcl,() за днем издания приказа общеобразовательной opl,iil l },lзации.

.].], ()бr',rаtоrrlийся с оВЗ, родители (законные представитсJlи) tte совершенно-
,.- 1,1l.,j,O .lбl ,tltlсlцlсt,ося обязаttы в ,гечение двух недель с момента ttаступления об-
с l оя,t,с.]I Lc,|,l}, l}Jlскчlllих изменение или прекращение прав обучаtоttlсIuся на обеспе-
.lcltttc бссlI]tа,1,1lыNr lIи,ганием, в llисьменной форме извещать рукоlrоl(и,геля общеоб-
i):l J()l}il,t'c.lll)llOl,() у1ll)с,I(дOt]ия о нас,гуплении таких обстоятельств.

].-l. l] с,rvчаg l1:]меllения или прекращения права на обеспечсttttс бесплатным
, l , 1,I,i.l, l , 1с \1 ll11 li.lllиc llрекраU{ается с l числа месяца, следующего зal мссяцем наступ-
.., tl l1)i l'at]ill\ ()бс гоя,гсльств.

],5. lrerlllta,tltoc гlи,га}Iие предоставляется в дни фактическоr,о rtосещения обу-
tli,tl()IL(}l\lcr[ с t)[}З обLrtеобразовательноЙ организации.

.}abrcttit бссlrзtа,гIlого питания на денежную компенсацию не Ilр()и,}водится.
3.6. ljссtrла,r,lrос Ilитание организуется общеобразователыtой организацией в

с()о Il]c'l'c'i lJltI! с cill l лl,гарно-э1,1идемиологическими требованиями к орl,аllизации пита-

)
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]lll, обучillоutихся в общеобразовательной организации, примерного меню общеоб-
tritзtl Btt,l,c-lt i, гttl ii орl,аIlрlзации, утверждаемого в установленном порядкс.

4.сDиrrансирОвание расходов на организацию бесплаr.ttt>trl
лlJухразового питания обучающихся с ОВЗ

"1. l . cDtr r tансtлрование расходов на организацию бесплатного Iiи,l.ания детей с
t)[J'J ll пtчttиtlиIIаJIыlых образовательных организациях Tec-XeMcKoI.. кожууЕа осу-
i,iecilJJt'lulOя ,,а сtlе,г орелстtз из бlоджетов муниципыIьных районов (rrlродских окру-
t,,)t}].

4.2,('убсилии, llолученIIые и Ile использованные в текущем tРиtlансовом году,
;lo,t.lcжa,l, l}озltра,l,у l] муницигIа.Jlьный и республиканский бюдже,t. irссlrублики Тыва
il, llplI llll]ll,ttlllи tlо,t,ребrlости в них, используются в соответствии с бttl,,tжетным зако-
ll().|ta,|eJll,c l l]o]\,1 I] оLlередном финансовом году на те же цели.

4,_]. t'pc/tc,r,Ba lla организацию бесплатного питания обучаюulихся с оВЗ име-
,.;. tLCltClltlti xal)al(,l,cp, использование их на цели, }Ie предусмотрсIll I1,1e настоящим
. ]. ) I))l_ { l(() \]. i ij ,lоIlусl(ае,Iся.

4.,i. l[орплаr,иВ расходоВ на бесплатнОе двухразовое питание lI.1 одного обуча-
l\)il(cl,()crl с ()l}З l)ассчитывается ежегодно при формировании рссlIубликанского
'.'rrl,..:iс,lll rlil tlчсрс,lцttой финансовый aод 

" 
ппчно"rrй период.

4.5. KorI,r,po.rrr, За ЦеЛеВЫм использоваЕием средств муниципа.]lыtого бюджета
l c,c-\ellcliol,() l(o)l(yyila, за качеством, сбалансированностью и оргаIlизацией питания
.lC,l ,tllltlti[ltxcll с оl]З, соблt<rден_ием санитарно-гигиенических правиJl 11 норм возла-
. :l( ]()l llll ]]у l(O 1,(),1l} 1.1.слеЙ общеобразовательных организациЙ.

,1,6. ()б LrtеобразоватеJlьная организация несет oTBeTcTBeH[l.cl.b за нецелевое
,1cil()jlLj\)l}i,IIl}le cpc,llc,l,B муниципмьного бюджета Тес-Хемского K())l(yyнa на обес-
,,j,LJllIJe бссlr.lа,гttым llиl,анием обучающихся с оВЗ в соответсгвии .'бод*"rrr"r*
jltli()l lo, ltl l c.]l bc.t.Boпt I)оссийской Федерации.
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Tec-XeMcKor,() кожууна
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порядок
п редоставления бесплатного двухразового питаt,Iиrl

обучаtощимся с ограниченными возможностями
здоровья, осваиваIощим основные

обrцеоýрдз9gдтельные программы на дому

i. Общие положения

l I. llас,гояrl(ий Порядок предоставления бесплатного дl]ухразового питания
tlб.v,tаtоttttlt,tся с о l,раlIиче}llIыми возмоя([lостями здоровья, пoJlytlаil()lIlиM образова-
llllc lla /tOM.\' (itaJIce - I Iорялок), разработан в целях предоставJlсll ия бесплатного
, tlJvxpil, jo lto1,0 llи,гilIlиrl обучающимся с ограниченными возможносl,rtмrt здоровья, за-
,.ilj.lCllltr,lIl LJ \lyll ll ципальные образовательные организации Тес-Хемского кожууна
(r(aJlec - обп 1собразоваl,елыIые организации), получающим образоваtlис на дому.

l.], IjecпlIa,t,Hoe двухразовое питание предоставляется обучаlоllIимся с огра-
rriltlCtlll1ll\1l,{ l]озмо)кностrtми здоровья (далее - обучающие с Оl}З) l} соответствии с
(])!,.tel)ii_rt,ll1,1\1 зaI(OlloM о'г 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <об образоваrrии в Россий-
jl(()ii (Dejtcpaltllи), IIостановлением Главного государственного саIlи,|,арного врача
i),,lcctliictitlii tllсrlсраtlии от 27 октября 2020 г. Ns 32 <об утвержлеIlии санитарно-
J.lI1.[c\l1,1()Jt0I,11(lcclil.ix rrравил и норм СанПиН 2.зl2.4.3590-20 <Санитарно-
,]lll,rlСl1Ilt)JlОl'lltlеСкиС'l'Ребоваr{ия к организации общественного jIиl,аlIия населения))
1,1l{lrlOc - ('atrl llrI-1 ],3/2.4.3590-20).

1.3, Обучаrоrrlийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее не/\ос.l,а.гки в физиче-
ск()м t,l (и:rи) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
:lc.tпl'0l'ltllecliol"t кrэмиссисй (далее - пмпк) и препятствующие поJtучению образо-
.;:lltи.,l aс J coJ,]lallllrI сllециаJlьных условий.

i,-i. i)сilсttоi<-иl{l]аJlид - это лицо, имеIощее серьезные нару[lсIIия здоровья,
.,i]\)l}()lt1.1l))/l()Irtис усr,ойчивое расстройство тех или иных функчий орl.анизма в ре-
j\,.lb,гillc забоltсваttий, ,гравм или иных дефектов, приводящих к оl,раlIичению жиз-
l ig] tсrl'l'еJlыt()сти ланllого JIица и необходимости его социальной заtrlи.гы, которому
\lc, t},ll(иllсl(()-соtllлitлыtой эt(спертизой установлен статус <ребенок-иl ll]atлид>.

1.5. Il1lзво lla tIоJIучение бесплатного двухразового питаниrl имсtот обучающи-
.,cll с ()l}']'.\. l ll-и l Il]аJlиJlы, имеющие статус обучаЮщихся С ОВЗ, rtоlrучаЮщих обра-
j()lJllIlllc lla _lO]\1y, обучаtощиеся в общеобразовательных организациrlх по адаптиро-
rllllllllrlM ос}l()вIIыI\1 общеобразовательным программам - образова.гелыIым tIрограм-
\lll\l llatiajll,1to1,o обrцсt.о, осltовногО общего, среднего общего образоваltия.

1,6. lrесttла't'ное .rlвухразовое питание - предоставление обучаttlщимся с оВЗ
rt 1lебctttty-ttlt ваJlилу (лалее - лица с овз) в учебные дци двухразовоt,о питания за
cLlc,l, c|)0.1(c 1,1] ресllуб.lrи каltского бlоджета Республики Тыва.

э
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2. ()бссrlечслrие бесплатпым двухразовым питанием лиrl
с ОI]З, получаIощих образование на дому

2.t, I'{рало lla lIолучеItие бесплатного двухразового питаIIия имеют лица с
t)l}'}, rro,r1 Lli,lItllllиc образоваllие на дому.

2,]. ljccrrlraтbroe .Ilвухразовое питание, указаЕное в пункте 1.5 lrастоящего По-
)r. il(ll. .\,lt)ilie,l, ]lреlк)Oтаl]ляться в виде сухого пайка в соответствии с рскомендуемым
il()I)\lilмll сOг-lао}Iо приJlожеItию Ng 1 к настоящему Порядку и перечIIем продуктов
,,li]dltия, liOloplle в соо,гl]етствии с требованиями СанПин 2.З 12.4.З5L)()-20 не допус-
lii.lL() 1ся ,l;l}l ])сtljlиздl{ии в обuIеобразовательных организациях, col,JlacIl() приложению
-\l f tt ttllс,tuяlltсму Гlоря/_tку.

3. tlорядок обращения заявителя на получение
бесплатного двухразового питания

]. l .,ll. Ilr ]lpc/toc,l,aвJleI I ия бесплатного двухразового питаниrl рсl,'(итель (закон-
:l1,111 llpc. lc l,ililrt геlrь) llредс,гавляет в образовательную организациIо сJtедующие до-
]i\ ]iJiI],ы:

l) зitяв"tсttис об обеспечении бесплатным двухразовым пита}Iием лица с ОВЗ в
:Jl lJte cyXoi,o l]i,riiкa;

2) ltiLclrop,t, llибо иной докуме}Iт, удостоверяющий личносrт, рс)r(ителя (закон-
.j()l (t прсl[с,I .llrrrI,clIя);

3) atc'r,opгalta оtlеки и llошечительства о назначении опекуна иJlи попечителя -
i, J.l\ Lti"Ic обlllittiения oIleKyHa (rIопечителя), приемного родителя;

4 ) cBrr. t.,,l,.,льстl]о о рождении ребенка-инвмида или паспор,l, (для детей-
illllia,l14/t0!],,rlос,гиl,ttJих возрас,га 14 лет);

5 ) ]aii,il()llcllиe I'IMIIK, лодтверждающее, что обучающийся ,IвJIrIется лицом с
r,)l]'J; ,заtс';tttlчсtttлс tlрачебllой комиссии, рекомендующее обучение на /рМУ;

6),titяt;,tettиc о согласии на обработку персональных данных роllителя (закон-
ll\)l() ltpcil[c I'авt-r'гс.llя) и обучаtощеl,ося с оВЗ в соответствии с закоtIодательством
l).lcc l r iic t<ой (l)сltеl)аliии.

3.i, ll1lс;tоставлеtlие бесплатного двухразового питаниrI ocyll lествляется в
\ tIчбlIь]с .0ll j ]} 

,}ав1.1с!lмости от рех(има работы муниципальноЙ общсобразовательноЙ
(,l)i 1lIlи'}i,Iltиl!, vс'I'дIrоВлеltltого приказом муниципальной общеобразова,гельной орга-
l,]ij:lliiiil, -il.] ,iOllL(iI )r'чебrtого года, но не более чем на срок дейс,гвиrt сllравки врачеб-
, ioii ittll{t.Iccttи и заltlllочениrl IIMПK.

],]. i)t_1,1lи,t,е,rlи (законrIые представители) незамедлительно у}]с,)(оN.{ляют в пись-
\l(']llIt)lvl iJи,]lL' ру l(оl)о/(и'гелrI Муниципальной общеобразовательцоЙ орl,анизации, если
-.,lrltl 0 Ul}.J L],гс!tснис учебного года временно по причине болезни, Jlсчения в орга-
l1,1]ltI[il)l\ j. il)a l]ooxpaltetl ия, реабилитационных мероприятий в учре)кдениях сана-
l()l)l{t)l () ,lиlllI сис,гемы здравоохранения или социального обсJIуживаIIия не может
()с\ ll(cc,l it. lrl гb обрitзование на /toMy,

llplt tLо:Lучеtlии заявления от родителя (законного представиl.с] lя) лица с ОВЗ о
llpIl()c,г.tllol]Kc обучсI{иlt на дому руководитель муниципальной общеобразовательной
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op],(lIlll,Jaltltll изl{ас1, Ilриказ о временной приостановке предоставлеltия бесплатного
. l l},\,x I)lt,.}()lt()1,o llиl.аllия в виде сухого пайка.

1]tlзtlбttоllllеttие llредоставления лицу с овз бесплатного двухра:J()вого питания
lJ lJll]lu t])/xOI1) ltal'it<a осуществляется со следующего дня после преllс.|,авления роди-l0Jl'l\!1,1 (,JilкоlIIlыми предс,гавителями) справки о выздоровле нии иJlи.)(рУгого доку-\l0l1,1,1l, IlOl(1,,Jcp)Kllaюllleгo уважительную причину и сроки его отсуl.с,1.1]ия.

3,4. /[:rЯ расчета стоимостИ сухогО пайка следует принимаl.ь средний размерc,l,()иMOcl,tl /]l]ухI]сдеJlыIого меню, рассчитанного на получение двухразового пита-
l lllя.

3.5, Осrrоваrrи'ми lulrl отказа в [Iредоставлении лицам с Оl}З бесплатного
,llвyx ра,loltого llllтаllия в виде сухого пайка являtотся:

lt) t tlltl;1c,l,дBltcI l lie родителями (законными представителями) llсlIолного пакета
..[),i,\ \l(j l l'l oIJ:

б) t rllс.,1сl,д в,Jlgние неправильно оформленных или утратив rих силу докумен-
l ()lJ;

tl) ttcctlo t tlcl,cl,B}tc Jlица с оВЗ требованиям, установленцым l] lIyIlKTax 1.З и 1.4
i lac,|,()rl l lte],O l lоllя,t,lка,

3,б. /{;rя l lрелос,гавления лицу с оВЗ бесплатного двухразовоI.о lIитания в виде;ухогtl ltaiiKir рYковолители общеобразовательных организаций:
lt) r ,ггзс 1lltt/la tol, llеречень продуктов, входящих в состав cyxo',o ttайка, в соот-

liLllg'l IJllИ с .llвухнслеJIы{ым меню, согласованным с Управлением Росttотребнадзора
; ttl l)cct t\,б;lIIltс'l'ыва;

б.1 tlбес r tе,lи BaroT иrrформироваI{ие родителей (законных прс/lс,I,аlrителей) о по-
l)Jl, tкc и об r сltоtlиях l tредос,[авления бесплатного двухразовоl.о llи.I.ония лицам с
t)l ]'J l

tl) ll1lttItиrtaltrг ltокументы, указанные в пункте З,1 настоящсr,о lIорядка, фор-\,lllруl()г llaKc,l, /(о}(умеtt,гов и обеспечиваIот их хранение;
l ) ]l l)o llсllя I(),l, праl]о JIиtl с оВЗ на получение бесплатного ,ltI]ухI]азового пита-

i Il l}l,

,t) llриllимаlо,l,реII1е'Iие о предоставлении (об отказе в пре/(ос,l,авлении) бес-
l1.1|t,гllого r (i]\'хразовоl,о питания в виде сухого пайка и издают arр"пчa о предоставле-
,ttl И бссtt,itltгttоl,о л8ухразового питания в течение трех рабочих дttсй со дня приема
.,I()K\ rf cll ],tllJ tl,г 1lо7lитслей (законных представителей);

с) обссtte.itttзiuоl' llодго,говку и ведение табеля питания лиtl с OI]'] и ведомости
l j1,1,|[i.llll l cyxt,tx ttaiiKoB;

;ti) ltllc_ loc,t,aBJlrllo1, по запросу управления образования адмиllистрации Тес-XcMctto],o K.)(yyila иtrформациlо о предоставл"""" daaпп"rного дIrухразового пита-jlllя .lllllilM с ()[lЗ cor.LIacrlo запрашиваемым формам.
.i,7, У п1llвлеrlис образования администрации Тес-Хемского кох(ууна:
ll) liо])l)сl(l,и рус1, размер бtоджетtrых ассигнований, необхо2lимьi* on" n"p"n"a-,lellt',1 ]Ia ol)l illiизitциlо бесплатного двухразового питания лиц с Оl]З, с учетом коли-

, ,!,i ltii ll(),l*tlt,t,e.ltcii меры социальной поддержки в форме ,р"до.,,.uп.,,йия бесплат-
lIol1) jtlJухрilз()вого I,1итания лицам с ОВЗ в виде сухого пайка;

б) заrrраuIrлвае1, rlо мере необходимости информацию о прс/tос.r,авлении бес-
I l, l iL l l l()i,o .|(l]ухрltзовоl.о IIитания .rrицам с оВЗ.
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4, О,гве,гственrIос,гь за предоставление лицам с ОВЗ
бссtutатного двухразового питания в виде сухого тtайка

-l. ]. О'гrlе,го,t,веlll locTb за определение права лиц с оВЗ на llоJlуttение бесплат-
,iог() l tlJ)/x ptl,to вого Ilи,гания и достоверность сведениЙ о ежеднеtlttом фактическом
i,ilIlIlj111l :rrlrt с оI]З возлагается на руководителей общеобразова,телы lых организа-
llllii.

4.2, обшrеобрtlзова,геJlьная организация несет oTBeTcTBeIIlIoc,I,b за нецелевое
l{c lloJ ll,,Jol]i,ttl1,1o средстI] муниципального бюджета Тес-Хемского Ko}ityvHa на обеспе-
.r.,ll,:c б.Jl1,1ll 1,11ы\! lIl,tтаIIисм обучающихся с ОВЗ в соответствии с бtоджетным за-
li()I l(). tit'l'cjl l,c,l rloпl РоссиЙскоЙ Федерации.

ii()Illp()jlb за расхоltоtsанием средств бюджета, предусмотреrtllых на денежную
l(()rlllcl lcal tlil() ,Ja llи,гание обучающихся в муниципальных обшlсобразовательных
\ (ll)c)li/(clIllяx, осуществляет управление образования администрации 'Гес-Хемского

l(o)(y)/tla,

d



Приложение Nl l

к Порядку предоставления бссплатного
двухразового питания обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья,
осваивающим основные обrrlсобразователь-

ные программы tla ,rloМy

рекомеtrдуемый среднесуточный набор продук.l.ов
лля формирования сухого пайка

Наименование продуктов питания

l . MyKir lIIIIеничная.
2. l(руlrы.
3. Маrtаронные изделия,
4. ljобовые:
- l,()pollleK зеltеttый консервированный;
- фасо'lrь в собственном соку консервированная;
- l(yк),P\ ,]а конOервированная.
5. ('oKrr фрук,r.овые.
6, (Dр\ li,l,ы сухие и свежие,
7. CaxLrp.
8, I(ol rl tH герские изделия.
9. КоtРейный }Iапиток.
l0, Iiltr<ao.

l l. Llaii.

l2. Млсо говяltина (консервы мясные).
l3. Мясо куры (консервы куриные),
l4, l)ыба (консервы рыбные - сельдь),

l 5. Mac.lro сJIиt]очное.
lб. Ir4 ас: ro рас,гительное.

('OJlb.

11оtlttдllо.
l lac,t,a,t,ома,гtrая.
l Iкpa l<аба,tковая.
()tliltt(t.t сl]0)I(иС и коlIсервированные без уксуса.

l7
l8
l9
20
)1

9



Приложение Л! 2
к Порядку предоставлеIIия бссплатного
двухразового питания обучаlощимся с

ограниченЕыми возможносl.я м и здоровья,
осваивающим осцовные обшlсобразовательные

программы на l(oМy

пЕрЕчЕнь
ttищевой продукции, которая це допускается при

орl.анизаllии питания (в соответствии с приложением Лс 6
к СанПиН 2.З /2.4.З 59О -20)

l, l[ичtевая llролукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности
l i ( l l. l}l ) tIризl lаками не/tоброкачественности.

2, lIиrцсвая продукция, не соответствующая требованиям техtIических регла-\lcl I,t ol]'l'aMo;Kct lttого соtоза.
Мясil сс;tьскОхозяйственных х(ивоl,ных и птицы, рыба, не lrроIледшие вете-

l)l t l lal)l Io-ca] lll,гapllyIo экспертизу.
4. ('убlrlrо,,1укты, кроме говяжьих печени, языка, сердца.
5. l lсItо,гроrrtсlIая 1.Iтица,
о, \ lясо /tll](их жиtsоl,ttых.
7, }Iйrtа и l\lясо водоплаваIощих птиц.

_ 8. }lйrtl с загрязI,tснной и (или) поврежденЕой скорлупой, а
lя йс,гtt, ttебllаt.оi IоJlучных по сальмонеллезам.

9. l(оttссрllы с IIаруIUением герметичности банок, бомбажttыс, (хлопуши),
ба ttKtt с 1,1;t<аt1,Iиl Iой, дс(lормированltые.

i0, l(p1 lra, лrука, сухофрукты, загрязненные различными примссями или зара-
,iiL'HH1,1e altбaptl ыпtи вре/tителями.

l l , I [иrцсвая продукция домашнего (не промышленного) изготоl]JIения.
[2. l(рслловые коllдитерские изделия (пирожные и торты).lj. ']е,rыlr,r, 

издеJlия из мясной обрези, диафрч.r"ri pyn..,.o, из мякоти голов,ril).,l"lllЫe l1 Jlивсрflыс ко.,tбасы, заливные блюда (мясные и рыбtrые), сryлни,
. ,.)I)l1]Ma]( из сел ьj{и.

l -{. Mlirtaptlttы по-флоr.ски (с фаршем), макароны с рубленым яйttом.l5.'l'rltlpor'из неllастеризоtsанного молока, qл"*r"rй творог, ф,;;;r"" сметанабез t сl;лtи.tссt<ой обрабо.гки,
lб. l1poc.IrlKBama - (самоквас).
l7. l рrlбы и llроl{укты (кулинарные изделия), из них приготоttJlеlIные.
l [i. Квас.
l 9. Соr;и конl,lеtlтрированrrые диффузионные.
20, Моlrоr<о и моJlочная продукция из хозяйств, неблагополуч I I LI х по заболева-

u\l()c,I,Il ltроltук,гивных сельскохозяйс,гвенных животных, а также llc ltрошедшая пер-l}lltIllyl() обрlбоlху и пастеризацию.

_,

,l,aк)ie яица из хо-

Lo
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2l, Сr,rрокоrtчепые мяоцые гастрономические изделия и колбасы.
22, lilrrола, изготовJIеIIные из мяса, птицы, рьтбьт (кроме соленой), не прошед-

lllих,Iсllловуlо обработку.
23, Mlrcrro расти,r,ельное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое.
24. )Кlrропые во tРриlrоре пищевая продукция и продукция обII(сственного пи-

l,all 14rl,

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный).
26. Осr,рыс соуOы, кетчупы, майонез.
]7. Овоrци и tРрук,гьт консервированные, содержащие уксус.
28. Kot|lc rItчгуральный; тонизирующие напитки (в том числе эttсргетические).
29. К1,,rиr,rарr r ые, гидрогенизироваIiные масла и жиры, маргариlr (кроме выпеч-

li rr)

,30, Я,,rро абрикосовой косточки, арахис.
3 l, l''азированные напитки; газированная вода питьевiUI.
з2. Мо.ltочtтая продукция и мороженое на основе растительных жиров.
.}3, Жсва,rс.lrыIая резиЕIка.
^j4, l(r r,tыс, кисJlомолочная продукция с содержанием этаноJlа (более 0,5 про-

i tel 1,1,a.),

35, l(lrpaMclrb, в 1,ом числе леденцовая.
J6. Хо,lrо/lные напи,l1(и и морсы (без термической обрабо.гки) из плодово-

я го,llltого сырья.
37. Оrtрошки и хоJIодные супы.
] [i. }lrгrirиrta-r)Iaзyнbrl.
.i9. l lutrr,ге,r,ы, блинчики с мясом и с творогом.
](). l-iлrода из (или на основе) сухих пищевь]х концентратов, I] 1.ом числе быст-

po1,o l Iри llугоlJлеIIия.
4l . J(ap,r,oti.rellbныe и кукурузные чипсы, снеки.
"12. Рlз,,tс.rtлlя из рубltеного мяса и рыбы, салаты, блины и oJl?/llrи, tIриготовлен-

l iЫе l} yc]IolrLlrlx tlаJlатОЧНОГО ЛаГеРя.
43. ('ырки ,гворох(I,Iые; изделия творожные более 9 процен,го1] жирности.
44. lr4o;roKo и моJlочные напитки стерилизованные менее 2,5 rlрtilцента и более

З,5 проlцсttr,ов жирноOти; t(исломолочные напитки менее 2,5 проIlсtI,га и более З,5
r :])tl l]C H'l'i,'l )IiИРlIОСТИ.

45, l'o,r,oBr,tc кули1.1арIIые блюда, не входящие в меню текущеI,о ,_(ня, реализуе-
\11,1e tlерсз бr (lеT,ы.


