
                                                              

СОГЛАСОВАНО  
Председатель Управляющего совета 

Протокол №  11    от 

«  26   » августа   202 1  года 

              

         УТВЕРЖДАЮ  
        И.о. директора школы 

 

          

 

 

         Приказ №  62/14-од   от      

         « 01 »  сентября  202  0  года   

 

 

Положение об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым  

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала. 
               

 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета (протокол №  1  от «26» августа  2020 года), 

с учѐтом мнения Совета родителей (протокол № 1  от «26» августа  2020 года) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  п. 16 ст. 2, п.7 , ст.79;   

 Федерального закона  «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федера-

ции» от 24.07.1998 №124-ФЗ  (в последней редакции Федеральных законов от 28.12.2016 № 

465-ФЗ); 

 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от  07.05.2013, с изм. от 

27.06.2013) гл. 4, ст. 19 и 20 пунктом 3 статьи 6 Федеральным законом «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» от 21.12.1996 №159-ФЗ (в последней редакции от 28.12.2016 №465-ФЗ); 

 Федерального  закона  от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»; 

 Закона Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 года  

№ 133-ГД, 

 Положения об организации бесплатного питания учащихся  образовательных учре-

ждений из семей льготных категорий муниципального района Кошкинский от 27.04.2018г.  

 Закона Самарской области от 19.06.2019 года  № 65-ГД  «О внесении изменений в За    

кон Самарской области  «Об образовании в Самарской области» в  части обеспечения предо-

ставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, получающим образова-

ние за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области в государственных обра-

зовательных организациях Самарской области и не проживающим в указанных организаци-

ях»,  

  Приказа министерства образования и науки Самаркой области от 03.02.2020 № 68-од 

«Об утверждении Порядка предоставления двухразового бесплатного питания или денежной 

компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных 

бюджетных образовательных учреждениях Самарской области и государственных автоном-

ных образовательных учреждениях Самарской области,  реализующих основные образова-



тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-

ностям служащих, образовательные программы среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в 

предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представи-

телей)» 

 Приказа министерства образования и науки Самаркой области от 31.03.2020 № 187-од 

«О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

03.02.2020 № 68-од «Об  утверждении Порядка предоставления двухразового бесплатного 

питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области и гос-

ударственных автономных образовательных учреждениях Самарской области, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по професси-

ям рабочих, должностям служащих, образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и 

нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (за-

конных представителей)» 

  постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции  от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении «Санитарно – эпидемиологических правил  

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к орга-

низации общественного питания населения»; 

1.2.  Настоящее Положение  определяет условия, процедуру предоставления бесплатного  

ежедневного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья  (далее -  с ОВЗ) и процедуру  обеспечения двухразовым  ежедневным питанием обуча-

ющихся  с ОВЗ  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самар-

ской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ивана 

Федоровича Самаркина с. Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

(далее - ОО). 

1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся  с  ОВЗ 

согласно п. 16 ст. 2, п.7, ст.79  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.4.  Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-

ждѐнные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению обра-

зования без создания специальных условий. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятель-

ность ОО по вопросам питания, принимается на педагогическом совете, согласовывается с 

общешкольным родительским комитетом и утверждается приказом директора ОО. 

1.6. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление обучающимся 

двухразового питания (завтрак и обед) в ОУ за счѐт средств бюджета. 

 

2. Организация предоставления двухразового питания детям с ОВЗ. 

2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ бесплатным двух-

разовым питанием в ОО предоставляется в виде ежедневного завтрака и обеда за счѐт 

средств областного бюджета во время организации образовательного процесса в ОО. 



2.2. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению ежедневным бес-

платным двухразовым питанием сохраняется за обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 

18 лет и продолжающими обучение в ОО, до окончания обучения.  

2.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся  с ОВЗ только в дни посещения 

ОО (занятий, уроков), за исключением выходных, праздничных дней и  в каникулярное вре-

мя на основании решения ОО.  

2.4. Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требования-

ми к организации питания, посещающих ОО, примерного меню, утверждаемых в установ-

ленном порядке.  

2.5. Бесплатное двухразовое питание обучающемуся  с ОВЗ в ОО предоставляется по за-

явлению родителей (законных представителей) обучающегося и заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) о признании ребѐнка лицом с ОВЗ.       

Заявление на обеспечение ребѐнка с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием предоставляет-

ся руководителю ОО  в течение учебного года для обучающихся в ОО с момента возникно-

вения права на получение ежедневного бесплатного двухразового питания. Заявление на  по-

лучение ежедневного бесплатного двухразового питания утверждается директором ОО  

(Приложение  1). 

2.6. К заявлению прилагаются следующие документы: 

  -  заключение  ПМПК; 

  -  копии документов, подтверждающих, что лицо, подписавшее заявление, является родите-

лем (законным представителем) обучающегося, в случае если копии данных документов ра-

нее не представлялись в организацию. 

2.7. В случае если от имени родителей действует уполномоченное лицо кроме докумен-

тов, указанных в пункте 2.6  настоящего Положения,  к заявлению о предоставлении бес-

платного двухразового питания дополнительно представляются паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность представителя, а также документ, подтверждающий полномочия 

представителя. 

2.8. Родитель (законный представитель) подает заявление о предоставлении бесплатного 

двухразового питания и документы, предусмотренные пунктами 2.6  и 2.7  настоящего По-

ложения, однократно на период действия заключения ПМПК. 

    2.9.  Документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и исправления, доку-

менты, исполненные карандашом, а также документы с повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать их содержание, к рассмотрению не принимаются. 

   2.10. Заявления о предоставлении бесплатного двухразового питания, поданные в ОО, рас-

сматриваются директором  ОО  в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о 

предоставлении бесплатного двухразового питания. 

   2.11. В случае принятия решения о предоставлении бесплатного двухразового питания ди-

ректор ОО  в срок, указанный  в 2.10  настоящего Положения, издает распорядительный акт 

о предоставлении бесплатного двухразового питания, а также уведомляет о принятом реше-

нии родителя (законного представителя) в течение трех рабочих дней со дня издания распо-

рядительного акта. 

2.12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного двухразового 

питания родитель (законный представитель) уведомляется в течение трех рабочих дней со 

дня принятия указанного решения с указанием причины отказа. 

2.13. Основаниями для принятия директором  ОО  решения об отказе в предоставлении 

бесплатного двухразового питания являются: 



- непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пунк-

тах 2.6 и 2.7  настоящего Положения; 

-   недостоверность сведений, содержащихся в представленных в соответствии с пунк-

тами 2.6 и 2.7 настоящего Положения документах. 

2.14. Предоставление бесплатного двухразового питания производится на срок действия 

заключения ПМПК. 

2.15. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного двухразового питания 

являются: 

1) обращение родителя (законного представителя) с заявлением о прекращении выплаты 

компенсации; 

2) истечение срока действия заключения ПМПК; 

3) прекращение образовательных отношений между организацией и обучающимся; 

4) отобрание обучающегося у родителя (законного представителя) органом опеки и попе-

чительства в случае угрозы жизни или здоровью обучающегося; 

5) смерть  обучающегося. 

Предоставление бесплатного двухразового питания в случаях, предусмотренных под-

пунктами 1 - 4 настоящего пункта, прекращается со дня наступления соответствующего об-

стоятельства. 

Предоставление бесплатного двухразового питания в случае, предусмотренном под-

пунктом 5 настоящего пункта, прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в ко-

тором стало известно о наступлении соответствующего обстоятельства. 

Решение о прекращении предоставления бесплатного двухразового питания принима-

ется директором  ОО в форме распорядительного акта не позднее трех рабочих дней со дня 

наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом. 

ОО  в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении предостав-

ления бесплатного двухразового питания сообщает родителю (законному представителю) о 

прекращении предоставления бесплатного двухразового питания. 

2.16. В  ОО  издается распорядительный акт об утверждении списка обучающихся, имею-

щих право на предоставление бесплатного двухразового питания. В списке указываются фа-

милия, имя, отчество, класс, в котором обучается, имеющий право на предоставление бес-

платного двухразового питания. 

2.17. Ответственность за определение права обучающихся на получение бесплатного 

двухразового питания и достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости 

детей возлагается на  директора  ОО. 

2.18. Директор ОО  обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся. 

2.19. В случае если обучающийся не питается по причине болезни, он снимается с питания 

со второго дня болезни. Возобновление получения данного питания производится с первого 

дня прихода в ОО после болезни.    

2.20. Если обучающиеся не питаются по причине болезни или иной причине, замена бес-

платного питания на денежные компенсации и сухие пайки не производится. 

2.21. Стоимость 1 дето-дня – 135  руб.50 коп.  

 

3. Порядок обеспечения питанием детей с ОВЗ. 

3.1. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются образовательной организацией бесплатным го-

рячим питанием (завтрак и обед) в соответствии с нормами СанПиН (если иное не оговорено 

в заявлении родителя).  



3.2. Обучающимся с ОВЗ, для которых обучение организовано образовательными органи-

зациями на дому, по заявлению родителей (законных представителей) обеспечение двухраз-

ового бесплатного питания может осуществляется посредством предоставления ежемесячной 

денежной компенсация в размере, соответствующей затратам на обеспечение двухразового 

питания в месяц в конкретной образовательной организации с учетом установленной в ней 

стоимости питания обучающихся и количества учебных дней в месяце . 

3.3. Обучающимся с ОВЗ в образовательных организациях, где в силу объективных при-

чин, отсутствуют условия для организации горячего питания или его предоставление при-

остановлено, обеспечение двухразового бесплатного питания, осуществляется посредством 

предоставления ежемесячной денежной компенсация родителям (законным представителям) 

обучающегося в размере, установленном исходя из предельной стоимости бесплатного двух-

разового питания, утвержденной приказом министерства образования и науки Самарской на 

данный период и количества учебных дней в месяце.  

3.4. В период отсутствия обучающегося в образовательной организации по болезни или 

иным причинам предоставление ему бесплатного питания приостанавливается со второго 

дня его отсутствия в образовательной организации по болезни и возобновляется со второго 

дня возобновления его пребывания в образовательной организации.  

3.5. Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ обеспечивается в соответствии с договорами 

на оказание услуг по предоставлению питания, заключенными родителями (законными пред-

ставителями) с образовательной организацией, а также (в случае необходимости) с юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем, а также физическим лицом производите-

лем товаров, работ, услуг, оказывающим услуги по предоставлению питания.  

 

4. Организация выплаты  ежемесячной денежной компенсации  

двухразового питания обучающимся с ограниченными  

возможностями здоровья, осваивающим программы  

начального общего, основного общего и среднего  

общего образования на дому 

 
      4.1. Настоящее Положение определяет условия и процедуру предоставления компенсации 

за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, зачисленным в ОО и осваивающим основные общеобразовательные про-

граммы на дому (далее – компенсация). 

      4.2. Выплата компенсации осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных на указанные цели в областном бюджете Самаркой области, из расчета 135 

руб.50 коп. на одного обучающегося в возрасте от 7 лет и старше только в учебные дни. 

      4.3. В целях предоставления компенсации один из родителей (законных представителей) 

обучающегося обращается в ОО с заявлением о выплате компенсации согласно приложению  

к настоящему Положению. 

К заявлению о выплате компенсации прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) обучающего-

ся; 

- документ о наличии у родителей (законных представителей) банковского счета, откры-

того в кредитной организации, с указанием реквизитов счета; 

- заключение медицинской организации на обучение на дому. 



4.4.   В случае если от имени родителей действует уполномоченное лицо  кроме докумен-

тов, указанных в   4.3 настоящего Положения,  к заявлению о выплате компенсации допол-

нительно представляются паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представи-

теля, а также документ, подтверждающий полномочия представителя. 

4.5. Родитель  (законный представитель) подает заявление о выплате компенсации и до-

кументы, предусмотренные 4.3 и 4.4 настоящего Положения, однократно на срок действия 

заключения ПМПК. 

4.6.  Документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и исправления, доку-

менты, исполненные карандашом, а также документы с повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать их содержание, к рассмотрению не принимаются. 

4.7.  Заявления о выплате компенсации, поданные  в ОО, рассматриваются директором  

ОО  в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о выплате компенсации. 

4.8. В случае принятия решения о выплате компенсации директор  ОО в срок, указанный в 

4.9. настоящего Положения, издает распорядительный акт о выплате компенсации, а так-

же уведомляет о принятом решении родителя (законного представителя) в течение трех 

рабочих дней со дня издания распорядительного акта. 

4.10. В случае принятия решения об отказе в выплате компенсации родитель (законный 

представитель) уведомляется в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного реше-

ния с указанием причины отказа. 

4.11. Основаниями для принятия директором  ОУ решения об отказе в выплате компенса-

ции являются: 

- непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 4.3 и 4.4 

настоящего Положения; 

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных в соответствии с 4.3 и 4.4 

настоящего Положения документах. 

4.12.  Компенсация предоставляется на срок действия заключения ПМПК и выплачивается 

путем перечисления на лицевой банковский счет родителей (законных представителей) в те-

чение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате компенсации, далее – ежеме-

сячно, не позднее 20-го числа месяца.  

В случае изменения банковских реквизитов (банковского счета) родители (законные 

представители) в течение 10 рабочих дней с даты изменения указанных сведений представ-

ляет в ОО  актуальные сведения о банковских реквизитах (банковском счете). 

4.13. Основаниями для прекращения выплаты компенсации являются: 

1) обращение родителей (законных представителей) с заявлением о прекращении выплаты 

компенсации; 

2) истечение срока действия заключения ПМПК; 

3) прекращение образовательных отношений между ОО  и обучающимся; 

4) отобрание обучающегося у родителей (законных представителей) органом опеки и по-

печительства в случае угрозы жизни или здоровью обучающегося; 

5) смерть обучающегося. 

Выплата компенсации в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 настоящего 

пункта, прекращается со дня наступления соответствующего обстоятельства. 

Выплата компенсации в случае, предусмотренном подпунктом 5 настоящего пункта, 

прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором стало известно о наступ-

лении соответствующего обстоятельства. 



Решение о прекращении выплаты компенсации принимается директором  ОО  в форме 

распорядительного акта не позднее трех рабочих дней со дня наступления обстоятельств, 

предусмотренных настоящим пунктом. 

ОО в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении выплаты 

компенсации сообщает родителю (законному представителю) о прекращении выплаты ком-

пенсации. 

4.14. Основаниями для приостановления выплаты компенсации являются: 

1) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и обязанностей опе-

куна или попечителя) родителей (законных представителей), которому предоставлена выпла-

та компенсации; 

2) признание родителей (законных представителей) судом безвестно отсутствующим или 

объявление умершим; 

3) смерть родителей (законных представителей), которым  предоставлена выплата ком-

пенсации; 

4) признание родителей (законных представителей) судом недееспособным или ограниче-

но дееспособным; 

5) усыновление обучающегося третьим лицом, не являющимся родителем (законным 

представителем), которому предоставлена выплата компенсации. 

В случае наступления одного из обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, 

выплата компенсации приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром наступило соответствующее обстоятельство. 

Решение о приостановлении выплаты компенсации принимается  директором  ОО  в фор-

ме распорядительного акта не позднее трех рабочих дней со дня наступления обстоятельства, 

предусмотренного настоящим пунктом. 

ОО  уведомляет родителей (законных представителей) о приостановлении выплаты ком-

пенсации в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении выплаты 

компенсации. 

4.15. В случае принятия решения о приостановлении выплаты компенсации и обращения 

другого родителя (законного представителя) обучающегося с заявлением о выплате компен-

сации организация в течение трех рабочих дней со дня подачи родителем (законным пред-

ставителем) осуществляет перерасчет размера компенсации за период приостановления вы-

платы компенсации. 

Возобновление выплаты компенсации осуществляется со дня, следующего за днем по-

ступления соответствующего заявления в организацию от другого родителя (законного пред-

ставителя) обучающегося с приложением документов, предусмотренных 4.3 и 4.4 настояще-

го Положения. 

Решение о возобновлении выплаты компенсации принимается директором  ОО   в фор-

ме распорядительного акта не позднее семи рабочих дней с даты поступления заявления о 

выплате компенсации, предусмотренного настоящим пунктом. 

     4.16. Размер компенсации рассчитывается с учетом учебного плана исходя из учебной не-

дельной нагрузки при условии организации обучения на дому, за исключением периодов 

нахождения, обучающегося на лечении, а также периодов его санаторного оздоровления, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные меро-

приятия на основании представленных родителем (законным представителем) подтвержда-

ющих документов. 

     4.17. Компенсация, выплаченная родителю (законному представителю) на основании 

представленных им документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на назна-



чение компенсации, а также излишне выплаченная родителям (законным представителям) 

сумма компенсации подлежат возврату родителем (законным представителем) в областной 

бюджет Самарской области в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Обязанности образовательной организации по обеспечению  

 бесплатным питанием детей с ОВ. 

     5.1. Образовательная организация:   

- информирует родителей (законных представителей) о предоставлении двухразового 

бесплатного питания обучающимся с ОВЗ; 

- осуществляет прием документов; 

-  издает приказ о предоставлении двухразового бесплатного питания с указанием 

списка обучающихся с ОВЗ – получателей двухразового бесплатного питания (далее – спи-

сок) по состоянию на 1 сентября текущего года. В случае необходимости список корректиру-

ется  в течение 3-х рабочих дней со дня предоставления документов, служащих основанием 

для внесения изменений в список;  

- обеспечивает хранение документов, принятых от родителей (законных представите-

лей) обучающихся  с ОВЗ в течение 5 лет со дня окончания учебного года, когда предостав-

лялось двухразовое бесплатное питание; 

- организует предоставление обучающимся двухразового бесплатного питания в 

учебные дни в соответствии с реализуемым учебным планом; 

- обеспечивает выплату денежной компенсации и ведение соответствующей докумен-

тации; 

- обеспечивает в период пребывания обучающихся  с ОВЗ, которые признаны получа-

телями двухразового бесплатного питания, ведение табеля их посещаемости и питания;   

- прекращает предоставление питание обучающемуся с ОВЗ на следующий день после 

первого дня отсутствия в образовательной организации в связи с болезнью, отчислением по 

иным причинам.  

6. Ответственность сторон. 

      6.1. Руководитель ОО несѐт ответственность за организацию и качество бесплатного 

двухразового питания детей с ОВЗ, за охват детей с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием, 

за своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ 

(Приложение 2), за утверждение графика питания, за ведение ежедневного учѐта детей,  по-

лучающих бесплатное двухразовое питание (Приложение 3), за составление ежедневного и 

10-дневного меню для детей с ОВЗ.  

      6.2. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное предо-

ставление необходимых документов и их достоверность. 



Приложение № 1 

Директору_________________________          

                             (название образовательной организации) 

_____________________________________, 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: _____________                                  

_____________________________________, 

 паспортные данные:__________________        

____________________________, 

                         (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

документ,  подтверждающий  полномочия законного 

представителя: 

_____________________________________                                                          

(заполняется усыновителями, опекунами, попечителями) 

Контактный телефон __________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обеспечении бесплатным питанием обучающегося образовательной организации  

 

Даю согласие на   обеспечение   в 20____ - 20___ уч. году бесплатным  питанием                                     

(завтрак , обед/денежная компенсация)________________________________________________ 

                                                                                                                  (указать необходимое) 

 

(для выплаты денежной компенсации указать расчетный счет) 

_______________________________________________________________________________, 

                                      (Фамилия, имя, отчество,  дата рождения обучающегося) 

обучающегося _______________________________________________________________.    

                                                                         (класс,  структурное подразделение) 

    Перечень представленных документов: 

1. Копия основного документа, удостоверяющего личность заявителя, и документ, подтвер-

ждающий полномочия (для представителей); 

2. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии об установлении  обучаю-

щемуся статуса ОВЗ (с актуальным сроком действия). 

  

"___" __________ 20___ г.           Подпись ___________/__________________/ 

___________________________________________________________________________ 

Заявление __________________________________________________________________, 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

принято "___" __________ 20___ г. и зарегистрировано за номером _________________. 

____________________________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., подпись работника, принявшего заявление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оборотная сторона 

Расписка 
 

Я __________________, родитель___________________  обучающегося ___________ класса  

информирую Вас о том, что на моего ребенка ________________             не оформлено  ежемесяч-

ное социальное пособие на питание в государственных или муниципальный образовательных ор-

ганизациях, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основ-

ного общего или среднего общего образования, на основании Закона Самарской области от 

16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Об ответственности за предоставление недостоверной информации предупрежден.   

 

Подпись:________________ 

Дата:___________________ 
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Приложение  2 

 

 

   Список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Основание для получения 

питания на бесплатной 

основе 

кол-во учебных 

дней в неделю 

    

    

    

    

    

 ИТОГО:   

  

  

Директор:                                             Подпись                               ФИО полностью  
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Приложение 3   

 

  

 Табель   

ежемесячного учѐта обучающихся с ОВЗ для обеспечения ежедневным бесплатным 

двухразовым питанием в ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала 

на _______________20_____ г. 

Фамилия, 
имя  

               Дата                Итого  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31    

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

   

Директор :                                          Подпись                               ФИО полностью
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