
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРЛЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
,4,БинскиЙ рАЙон

отГ\r\ ýq.tсф| хgt&ц_
г. Абиuск

О порялке органt зпцttи бесплатного двухразового.ntlтatltrя детей с
ограlIшчеl|шыми возмо2к}lоgтями здоровья, обучающихся в муrlиципальпых

tlбщсобразовательных орг!ннзациях мун}rцпItаJlьпоrа образовапня
дбtл HcKlr Ёt ра йон, реал цзуrощИх обра:rова,гел ыlые п рограм м ы rr&ч8л ыl ого

общего, ocнoBнor.o обtцего, ýредtrеrо обrцего образоваrl ия

В соотввтствии со стаrьей З7, частыо 7 статьи 79 Федермьного зако}lа
rэ,г29*кабр*,20I2 г. ЛЬ 27З-ФЗ сtОб образованиtt в Российской Фелсрац}tи$ и в
tlелях ок&заr,tllrl социаль}lОй rrоддержкИ о.глельным каl.егориям обу.tалоulихся с
0гранuчеяными возможностями 3лорOвья, администрация муниципшIьного
образования Абинский райоg л о с1. а t.r о в JI я е ].;

l, Утвердить Порядоrt орmtlизации бесплатттогр двухразового питаrlиrl
летеЁt с огракиченньrми возмокllостяt{и здOрOвья> обуllalоIдrхa, ,
муниципалЫlых образовательных учрехiдеЕиях муниципалыlого образоваlrия
Абинский район, реаJтизующих образовательные проI?ам}lы наtIаJIьнOго
uбu.tlэt,о, ()cIloвlltrlo обtцсго, cpcjlшet,o общсr,о сrбра:зовttнлtя сOгjlцснр
t,lpи.itOiKell иIt),

2. Общсму отделу алмин{,lстраIIи}l ]ч{уlIициfi&,Iьног0 обра:rования
Аблtнский район (Савельевой О.В.) опубликOвilть лl&стоящее пocTaHoEJteHHe я
газеrc (Абинский ]\{уницl]пальньJй вестник)) и размест}iть на оф}.tциаJIь}lом
сайте органоg tvlecTlj()1,o самоуправления JчlунициtIаJlыi()г(, образованияАбинский pat7trH в информа циовно-те-lекодtм)r ,викациовной 

сет.и кИtrтерне,г>.
З, Коrtтроль за исltоJlнениеNI настояIlIего постаяовления возлQ}Iсить }raзамести.геля главы ýrуиициrlщlьного образования Н.И, Уривскоrч,4, Постаttовление вступsет в силу со дня опу6-пиковаяия

расrlрос.цраняется на правоогIlошсния, возttикшие со 2 сеи,гября 20?1 гола.

Приложение

УТВЕРЖДЕН
пост8новпением адмнйистр8ции
муни ципаJlьного образования
Абинский райоu
от4о_оOýNg .{l,tЦ

порядок
оргашшзацки бесплатного двухразового пвта}tня детей с ограllиченныillll

возио?ltностя ми здоровья, обучающихся в Mytl ]l ципдльных
общеобрttзовптслыtых оргаи ш}пцtrях муви цвпальшого обре}овоlлия

Абlлllскш tf райов, рсализуlощи х qбразоватеJl ьные програм м ы на чал ьшOrо

обulего, оеновного общеrоо среднеrо обrцего образоваtlия

l. Настоящрtй порядок органнзеции бсоллатного двухразOýого пl4тания

дýтеii с ограIII,1IIе}I}IыьIII возмож!tоётями здоlqвьяrобулryоцltтхся в муниllипалнных

общеобраrоваr,ельньж орr,ашизациях муlIицшпаJlьнOго образования дбиrtскиЁt

район, реализующих образовательнь!е программы н&чальног0 общего, осt1овI,lого

обtцего. среднего обrцего образования (,цаrrее _ Поря,тtок), определr]ет ý,lехан1,1зм

организации !l приостановленI.1я двухразового пвтания обучаюrцимся

обrчеобразсlвательных оlэганнзаrlлrй L{униципалы,|ого образования Дбпнский район
с огра}lиLlеннымl.t возможностями здоровья (лмее _ OB3J, обучающltхся по

образовательным прOграммаlчl начальног0 общег0, основног0 0бl].[его, среднего

общсго образования t] течеltии учебиого года.

2. Учет количе<:rва дrrей обучеtt},tя ребенка с 0ВЗ велется

общеобразонательнOй организацией ýжеднýвtlо ts сOответствии с !тверх(денным

учебным каJIендар}tыtч| графиком обучаlощегося и ччебным пла}lоl!| ПО 0Сl"IОВНЫ[,l

и"Iи адаптированtlым обшеобразоватýrьныlll прOграillма]чr обучаtощегося за
r.Iсключениеý, выходtlых" праздfil.rчшых дней, каникулярного Bpeмe}rtt, Ilepнoila
болезt,tи (с временttым приостаl,rовлеrtием учебного лроuесса), вахOiкления elo в

организациях оtдыха и оздоро8ленпял санаториrх (вне кавикулярного периола), в

орl,аЕизациях! предоставляющих усjlуги по реабилитацииt на с,rационарном
лечýняи в орrанизациях здравоохране}Iия. а так}кý в других организациях, в

к(уrOрьв обучающийся находи"I,ся Hallojlнoм lэсударственtlом обсспечении,
З. Питание предостаsляется tra основаяии зaявJIения родителя (законного

лредставителя) обучашщеl,ося с ОВ3.
4. Питание предоставJшется на основании приказа общеобразоватqцьной

организации со дrlя шач{urа обучения, но не ранее дня. следуlоlцего за днем
предоставленttя роди,гелем (:rакояныIчt предL,тавителем) обучающс,гOся следук)щих
документов:

а) змвлеtlия роднтслей (законных представителей) обучающихсл о
прелоставле}tие бесплатного лвухразового п итания ;
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G.. б) коrrии лOкумеlt.га, удостоверяющего личностъ зшlв}lтеJtя. докумевта,

подтверждающего полномочия опекуна;
в) копи}l свидетельства о рох(дении (пасrrорта) рсбенка с ОВЗ (в случае

отс)лствия ее в общеобразовательной организашии);

г) копии заключения ýсихолOго-мед!lко-педагогическOй кOмиссии,

полтвержлающего наJIмrtие у обучающегося стаryса ребевка с ограниr]ен!Iыми

возможностями здоровья,
5. ()снованием для отка9& в предоставлевии обучаюutиlчtся с ов3

бес платного питания я вляется :

а) предоставлеflие }lеполного пакета документовt указанных в пункте 4

Еастоящего Порялка;
б) отсутствие у обучающихся стаryса обу,lпр*чaо.я с ОВЗ.
6. Общеобразовательная организация об отказе в предоставлеrtии

бесплатногО питаниЯ уведомляgг родителя (законного представителя} под роспись

в течение 7 рабочих лней,
7. осtлованием дJrя прекращения осущестl}JIения питавия обуqаюII[егося с

овз является:
а) прекращсЕие образовательньIх оl,ношеfi ий;
б) утра:га обучающимся ст:ааус^ обучаIощегося с ОВЗ.
8. Общеобразователь}Iм организация со дня насryплев}tя обстоятельств,

указанных 8 пункте 7 настояuiего Порялка, издает приказ о прекращении

орl,аншации бесплатноr,о двухразового питания детей С Овз, обу,tаюшlихся в

l!,yHttllипaJl ьНых общеOбразOвательны х 0рга н и зациях дбн нского раЙOна,
9. обжаловаrtлtс дейtтвий дол)кl{ос lных Jlиt( общеобразоваlельных

0рганизаций, ответственных за обеспечение реа.тизациfi бесплатного двухра3ового

питsния ддя детей с овзл осуществляс1,ся fiутем по,цачи соответствующего

заявления на имя начмь}lика управления образования и молоде)кной tlоли,l,ики

Myl l и llrtпаJтьнOго образоваgия Абинский раЙон нли н епосредствен но 
_в 

суд.

3аявttение рассiltагриtsаеrся HittlajlbHиkoM улравлеrrия оьразования lt

молоде}кной пOJIит&tки муitиц}лпЁUlы,tого образования дбинский район или

уllолноý-rочеtltIым им JtиlloM в срок rte более 5 рабочих дней с0 лня его

поступления,
l 0. Ответствеýцость за организаttиIo обеспечения бесплатным двухраЗОВЫtчt

питашием обучающихся с ОВЗ возлагае,гся на руководитý.iIя обurеобразовагельЕОЙ

0ргакизации.

на.lпльник управления образоваI*ия и
мо:tодежной Il оJI и,rик}t 1цм и н ис,грац}rи
муниt{ипального образOвания
Абинский район C,}l. Филипскаяw


