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А,дrr инистрация }tyH lr ципального образованlrя
<<Няндоlrскllй муtlицlr пальrlый район>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ц (1/ уу с -^. ,,,.а ф."-2оll r,

г. Нянr:lо:rtа Apxaltt,e.пbcKol"I об;lас гrr

l 
', i;tBa ;rt) H}t llи пtчrьноlэ образ

N9 /}3J

Об 1,rBepilutcHttlt 11орядка обссllечеtlllя Crectl:la rпыrt двухразовыi}| llllтaнtlel}t
uбl,чlrоtцltхся, 0tваI|вдющIII адаrlт,llрOваt| tlыс осltовные обшеобразова ге.цьные проl,ра}r}tы

;l.rп о6\,чаltltrllrхся с оl,раЕltченны}tlI в0 ]}tоltiнOс,Iя}l lt зjlороRья, в Myrl ш цIlпа.lьных
обltlttlбразоваr,еJtьны х opl,ati lrз8rtrIях }tyни цIltlпJьногtl образованпя <<HrlHдoMcKltt"t

}l\.HlllltlIl:1.1bttr,I1I plllI0tl),

l] соо,t,ве,l,с,t,вии со статьёй 9, с частыо 4 сr,атьи 37 Фелеральноl,о зaцона от 29 декабря 20l2
ro;ta ЛЪ 273 - ФЗ кОб образовании в Российскойt Фе:tераuии>, статья]!!и 12.28 об.тастного закона
o,t 02 ию;tя 20l] гола ýg 7l2-4I-ОЗ <Об обрпзt,lванtlи в Арханге]Iьской области;r. п)тктом l l часr,и
l с-l,агьи l 5 Фе,,tерапьного змона or, 06 октября 2003 гола J,Ic I 3 l -ФЗ коб общих tIринципах
lrргttнизаци!l MecTHoI,o сайоуIIравления в [)оссиr-lской Федераlutи>. руково]lствуясь пунк,r,ом 8

с,га,tьtr 5. с,t,аrъей 32 Устава мунициlIмьного обрaвования кНянд<rлtский м,чниципыrьный район).
llоc,l,i,tl]оB.Ilяю:

l. У,гвер,tи,гь прилагаемый I lорялок обеспсчения бесплатным дв)о(ра}овым питание},
обучакэtцихся. осваиsающих адаrпированные основные обruеобразова,гельные программы для
обу,tаlоtцихся с ограниченны*{и воз}rожностями ]доровья, в мунициllilльных
обLrtсобразоваr,ельных организациях муниципаjlьного образования княнлолrский ь{униципа[ьный
pailtlH >.

2. Управ,пению образования алминистрации муииципапьного образования кНяндомский
Mr н иrlипtut ьныil районl>:

].l. Оргавизова,гь обеспечение :tвухр.тJовыI!l бесплатным питание]\{ обучаюtцихся,
0с BalrtB!l!0ulllx а,llаllтированные осяовныL, обшtеобразоватеjlьв ые программы jUIя обучающихся
с ttграl-i 11чсннь]ми возýtо}кн{)с,l,яýlи зjlоровья. ll соо,],встствии с утвсржленным Порядкоlr
и в lape]te-,la\ средс,rв NrecтHol о бкr,tжета l\1},ницнпального образования кНяндоtиский
\l \,}{ 1,1ttиllаjlьный район). направ,,tяеl., ых на э,гI] цеJtll.

2.2. l]овести настояшlее пocтaнoBjIeHtlс лt] сведсния руково.'Iителей м},ниципаqьных
обшrсобрвс,ва,r,еrьн ых органlлзаций.

3. Оtrуб.,rltкова,гь настоящее постановjlеllriе в IlечатноIl IIзлании <Вестник Нянлопrского
pltйot.tit>i 1.1 разýlсс,ги,|,ь на офиttиа_rьно:rt сай,гс администрации ýtуниtlипаqьного образования
..I lяtt. tclrluKttй v1 ниципальный районл,

,|. Hlrc,l ояtцсе IlocтaнoвrcIlIlc с l1;l \ со ;lня еrо tlф tr ttlt iut ь ttol,cl оп1 б;tикован ия
цн
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о утвЕрж/lЕн
адVипис,I,раtlиI,1

ого обра,]оtsания
пальный район))

с- г. N9 /l зз

l, Насr,оящий Поря.rок обес{IечеI{tlя бссп:tа,гпым лвухрitзоt]ы,\{ пи,I,alнлlем

обччаtощихся. осваивающих адаl11,ированн ые trсновныс общсобрzвоватеjIьные ItрограN{мы

{tя обучающихся с о,?аничснн ы:\,,!l во-j]\{о;кностя!tи злоровья, в ,\{уници п&llьных
обпtеобразовательных организiiцI{ях л.tун и llHI IaJIbHol,tl образованlrя (Няндомский
муницппатьньй раЙон) (да,lес - Поря.rок). раlработанный в соотвсl,с],вни с частьк) J'

етатьи 37. rlyHKToM 7 стglъи 79 Фелсрапьного закояа от 29 лекабря 20|2 года ýs 273-ФЗ
кОб образовании в Россиliской Федерации>. сr,атьёй 28 обласr,ного закона ог 02 июля
20l3 rода Л9 7l2-4I-ОЗ кОб образованrrи в Архангеrьской области>, опрдеiяfl, случа!i и
порядок обеспечения бесплатным двухрaвовы]!t пнтанием (далее - бесплатное плrгание)
обучаюцихся. осваившощих адапl,ироsаflные осиовные общеобразоватсльные програ]имы
jllя обучающихся с ограниченны]!rи возможнос],ями здоровья Нлндомского
]\tуни ципа,льflого района (:a-lee - обучаюrциеся).

2. Право на поJччение бесплатного tlитанtlя имеюr, обl.чающисся, освarившоutие
a.talI г|lроваraные осноl}ные обшеобразова,гс,льные програ}l}lь, для обучаюпtихся с

огрitl l }lt{eн Ht l}'}l возможносl,ями ].1оровья.
З. llол бесttлаr,вым lllll,aниeM lIо}lимается llредоставление обучаюtцимся

-ll]\,хрпзового lIлllания (завl,рака и обсrа) в образова,гельных организа!(иях за счет средств
бtо.,Iа<сr,ц lltунициllаjIьного образованttя <Нян,:tомский лtуниципыlьный райrонli.

4. Бесплатное пиlание нс llредос,гав]яеl,ся обучаоtllимсяt нахоляtllиlý{ся на поJIном
(часr,ичиом) госуларственном обеспечениl.t.

5. Органlrзация обеспеченлtя r,итание\t обучаюцихся воз.llага9тся на руководителей
образовате.,rьных организаций.

6. [IpaBo на бесплатное питание возникае,г на основании решения территориаJlьной
llсtlхо.,lого-\,tедIлко-педагогической Kotlltccиt-t (ла.rее - заклIоченr{е ТПМПК), 1Iринятого в

o-I-Ilotuettllи обl^rаощсгося образовательной организацяи и подтверждаюшl9го нмичие у
Hel,o нсдостатков в физическом и (или) психrrческом разtsитии, прпяl,ствчrощем
ItOлученис образования без спецнапьных чслоl}иI"I.

7. Бесплатное питанис обl,чаrощимся. },к&]аяны]\l в пункте 2 настоящеr,о Поря.ltка,
llреJостав,lяе,|,ся в заяви,l,е.]Iьном порядке. ,Д,ля прдоставlrения бесп:rа,гного питания
,]lяl}и,гсjtь: прсjtос,гавляст в образоватеJьнJ.'-.ю органи]ацпIо:

l ) заяв"rенrlе о t]pejloc,l,al].,lcH ttи бecIt:tuтHot,o пи,l,ания, офорь,r;lенное сог,jIасНо

lIри_,I0/t(снию к нас,l,ояItllэм}, I1оря.T к1, (с yкaзitнlle]\, на сог;ltlсие на обрабо,I,к1' перСОнiulьНЫХ

-lанllых):
2) ;1QKt]\l!,HT. у.lос-l,овсряюtllиIi -,l1,1чнOсть ,Jаконного пре,,tсl авитg.:]я (д.пя

усыиовпr,е;tей. опекYнов, lIопечllте] leI'l ). .цOкуjlrен1,. под,l,верждаtоltltt Й ПОЛНО'\{Оtl!iЯ

l]ыс,[уr(ать от нмеии змви],еJrя:
j) заключение l'IIМПК.
llокументы lrредставляlо,гся в копIIях с предъяв.пением оригинёIов д-tя сверки.

Л4 , 6
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порrl]l()к
tlileclteчelrlrrl боспJtлтныпr llвt,хразовы]rt lIlr|,aHlte}r обl,.lаtоulихся, 0cl}rtIB!Iolllllx

ltдаlIгиро}rrurl ыс основпыс обrцсобразоваr,Ojl Lиые IapoI рхllvы дlrп oбt.lttoltlItrclt с
оl,рп llIttleHHыttlt t]o ]}toiý}loc,I,rI }t и ]jlopoBыl, в [lytrIlll1l l Ia.,Ib]l ых обпlсобразовl1,1,сJIlrtl ы I
0l)l,atitt]tllltr|x rrунrlцппа.'tьного образоваllrtrt <<Няндомскrlй }rунllцtttl ч.I ьныI"r p1ll"toltD
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8. Основанпем дJ]я о-l,каза 8 IIредос,гавлснии бесплатного tlитания яв.,lяется:
1) -тrицо, подающее локуменl,ы" не отlлосится к числу заяви,ге;tей;
2) нопредс,гавление родитеjIя}rIл (закtlнныr.rи представителямlл) всех необходимых

jtoкy\lcнтoв в соотвстствии с настояпlи}l Порялкоrt, а Taк)t(e в слччае чстановления факта
i Iрс.lс,lав,:lения ;ltoK}tvtOHToB, солержащих заведомо недос,говерные и (или) неtlоJIные
cttc,:tcl{llя. lIри нiцtичии сог-{асtiя на обработку псрсонатIьньж данньIх в соотвстствии с

гребtlваниями Федераtьного закона от 27.07.2006 N, l52-ФЗ кО персональньж данных)).
9. Реruение о предоставлении ;ttлбо o,I Kzlзe в предостав.,Iении бесп-латного питаflия

обучаtощемуся руководитсль обра:зовагеlt ьной орl,анизации принимает в срок не озднее
;ttlyx рабочих дней со дня обраrrtепия з.шаи,геJlя, Руково,tlитс-,tь образовательной
орl,аниз:tцI,iи письменно увеrlомляе,|, о ilр}lнятоу решени!{ заявителя в ,I,еаIсние о;lного
рабсl,tеt-о 

"tt,tя 
со ;l1.1я прпнятия решен}lя (в сх),чае оl,каза с указаниеi\, основания).

l0. Основанием д:я обеспечения обччаюtцегося бесплаr,ным питанием являе,гся
llрикtlз руководителя образоваге;rьной организаuиlт об обеспечении ланного
обучаюtцеt,ося бесплатньгм питанием.

l1. Гlерио.ш предоставjIения бесI1,1lатного питания: - с уrебного дня, установленного
IIриказо},l по обршоватеitьяой орrанизацIlII. ,1о KoHIla учебноI,о года, установленного
ll}]llкi!зot{ tlo обрмова-tелыtоli организаtlии. но не бо;tее челt на срок дейtствия заклrочения
,1,1l1,1l1K.

I2. Бесtt;rаl,ное питапие ttредос],авлясlся обучающимся образоваrельной
орI,ан]lзаrlпи в дни пх обученttя в теt{сние учебного го;tа (за искjlючение]!t выхолньп,
jIрaвлничнь]х дней, каникул) в сто.ltовой образовате:rьной организации, в дни и.tасы её

рабо гы.
l3. l] дни о,l,с)jгствпя обччцlощеt,ося в образова,ге;tьной организаttии tto .trобыrt

llричиr{ам бесlt:rа,r,нос питание e}ty не предосl аrt.Jlяется и ленежнолi компенсаllии }ie
Ilo:ljlcrtи,l,.

I4. основанияrtи IIрекрацения обсстlечения обуtlпк>*a,,о"" беспла,t,ны:rt lIи,гание\{
я Rляс,l,ся:

l) приня,гие решения территориаJIьной психолого-медико-педагогической
колtиссией в от,ношении обу.lд,о*a,,о"" образова,t,е.льной организации, подтверждаlощего
о,гсугс,гl}ие у него иедостатков в физическом и (или) псrIхическом развитии:

2) прекраrчение образова геjlьньтх o,1,Ho шенttйi
3) по заявлению родитеJ,lя (законного гtрсдсr,авиr,сля ),
l5. Рсшсние о прекраценtlи обсстtс.tсния обучающегося беспзlаl,ным питанием

п риtliJýli!е,],ся руководителе]\,l образовате,чьноГi орl,анизации не lIозднее трех рабочих дней
со jtllя нас,г},п,;tсния обс,t ояте.,l ьс1.в. sрсдус tоl,рсtlных подIIунктами 1 - 3 пlткта l5
Hacl оящего l lоря.lка.

l6. l)о.;tltтель (закогtньпi прс,,tс,гавнтель) при нас,tуппении обстоятельств,
прс,,I\,с\lотренных ilодпчнкто\, l llvHKTa l 5 нас,t,tlящеr^о i lоря:tка, :to-,lxteH увеломи гь об
]1,ом рукоRU{и,геrrя образоваt,ельr.rоl"r орt,ttнлtз;lцIll,l в ,геtIение лвух рабочих jIней со дня
{l&c] уli-Ilени я .1анных обс-гоятсльс гв в I! исьмен но\'l tsIi;le.

l7. l} с;rl,чае необоснованного полуllе[Iия обучающимся бесlrлаl ного пи,l,ания.
Bc_,le"tc гви!. з:tо1 t lотреблен ия c|-o ро--1и,гс 

j lя \| и (лрсдставхение доку]\rgн,,,ов с завеломо
.IIож ьiми свеленияttи) денежные срелств,а. израсходованные образовагеJьноrл
орl,ан}lззцI.1сI"l на бесп;атное питание данного обучающег<rся, подjlежлl, лоброво-,lьноiиу
возвраl,ч. лltбо взыскиваю,t,ся образоваr,е.-lьнолi tlрl,анизаrцtеiл в сулебноч поря]lке.

l8. Обеслечение бесплатным питание]!l обучаюlцихсll осущестl]ляетсlt
обрiвttватсльной орlзнизаtией за счет и в преде:lах средсгв с},бси]lии, выде.тенной eft нз

бttljtяiсза м униttи t:аjlьного образованлlя княи,,tсlмский lrуниIIипмьный райоя) на данные
t.tc:ltt, I-ioprta расхолоlJ на бссlI:lд,t,trое jll-lтaниe обучаiощпхся устанавливается приказо\{
Уtlрав:tсния образования €цминистрaiции \{ун l] tlипilльно|,о образования <Нявдомсклlй
tl\ Itltll1lплlbHыI"t район) (да.Iее - Угrрав:tсяие образования).



_)

l9, Кон,r,роль за цслевы:\{ исrlо.цьзо8ап}Iеill ср9лстtJ субсидии на обеgtrеченис
бссlt.,lаr ным I]иl,анисм обучаощихся ос) щсствJlяе,l,ся Управлением образования и
opl,i'itlitMи lvlyHHltиlIaJIbHol,tr финансовоl,tl кон-,,рjIя.

20. Образовагельные оргави]arllии несу,г отllе,!!,[венность за нецелевое
llcI lo,1r,,]ованис средств, llредусмотрсн в ых лля обссtrечсни,I бссfiла,I,нь,м питанием
tltiучаtrrttlttхся l] соответотвии с заlконолатеJIьс,rвоу l)осспйской Федсрации.

2l. Образоваr,еrrьные организаlчtи отtlитываlотся tlеред Управлениеtl образования
Ja исtlозlьзовllние средств, Ilредусмотренных ruIя обеспеченlrя питанисм обучающrrхся,
сже]\lесячно на 5 число каждого N{есяlltt с нарас,[аIопlим итогом.



прL{лоiкЕниЕ
к Порядку обеспечения бесп;rатныrt

двухразовы]rr питанием обучающихся,
осваивающfi х адаптиров{lнные основные

общеобразовате-'rьн ые програI\r]\lы

:tля обl,чаюrrtихся с огрalниченньь{и
воз}tож}lостя\rи злоровья, в }tуниципаjIьньг(

общеобразовате.-Iьн ых оргаI{}Iзациях

11увиllипаlIьнOго образоваяия
<Няндолtский N,tуниIпrпаjIьный район )

;']ирсктор1,

(напrtенование образовате.тьной
организаuин)

зАявJЕниI,]
rr IIрсдосT ,авJепlrrt бесп.,lаlltоrо дв},rразоаоrо пtt ганlIя

,l
(tРаrrи;rня- tтмя. отчество заrIви],L,:Iя)

п роживаtощилi(м) IIо .црес!,

llacllоp,l: серия_ Nч_ вы,tан

1Kerr. ког:tа)

Itpola\, предоставить двухра]овое бесrr.rатное питаЕис моему(е}i) сыну (,лочери),
llо,iоllечноr{у (полопечной) Qtулсное поdче ркнуlпь1

(фам н..tи я. Ilуя. o,1 чес,t llo обу.Iа,uu,"rо"о'

обl.rаюrпе:rrуся(ей) _ класса.

Обязуюсь в течение лвух рабочих лней со дня наступления сjIучм, в,]екуIцего
I]рскращенtlе пре,lоL-тав-lен ия бесп-,tа,t ttого IIитания (принятие решення терряториальноti
l Iсltхо.lого-ме,]1lко-tlелагогичес кой коrtиссией в отношеяии обrrающегося
образовате-rьной органпзачии. по.,tтвср]*i,lаюutеI о отс}тствие у яеI,о недостатков в

фпзичсском и (или) психичсско\r развитttll). пись!\lенно сообrци,t,ь pyKoBоJ,итejllo
образова гtл ыtоir организачиtr о TaKllx обстояте_,Iьствах.

К зirяв:tениlо при-lагаю оригllнzul, ксерокоI!lлю hулl:ное пос)черкнl,mt1 закlючения
гсрри,Itrриaчtьной психолого-меJ,ико-пс,цагогичесýой ко\rиссии.

20

l

I,

,l
.-lallнblx и ]анных моего рбенка

())20г.

(подпись зiцвите-,1я)

(а)на обрабо,гку },1оих персонаjlьньшсt)гjIitссtl

(ltодпись змвите;tя)


