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Общие положения.
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Настоящий порядок предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, лицами, являющимися
инвалидами (далее - порядок) обучающимся в государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Свердловской
области
«Нижнетагильский железнодорожный техникум» (далее-техникум) разработан в
соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным законом от 24
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
в целях предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, лицам, являющимся инвалидами,
обучающимся в техникуме.
1. Основные понятия, используемые в настоящем порядке.
1.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
обучающийся с ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты, признанный федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы.
Бесплатное двухразовое питание - предоставление обучающимся двухразового
питания
(завтрак и обед) в образовательных организациях за счет средств
областного бюджета.
2.Организация предоставления бесплатного двухразового питания.
2.1. Для предоставления бесплатного двухразового питания обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья, лицо, являющееся инвалидом, либо один
из родителей (законных представителей) подает заявление социальному педагогу по
установленной форме (приложение 1 и 2) с приложением следующих документов:
1. заключения психолого – медико - педагогической комиссии, (далее - заключение
ПМПК) или справки медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ);
2. документ удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
Копии документов хранятся у социального педагога в личном деле обучающегося с
ОВЗ, лица, являющееся инвалидом.
2.2. Бесплатное двухразовое питание не предоставляется обучающимся,
находящимся на полном государственном обеспечении.
2.3. На основании поданного заявления и подтверждающих документов издается
приказ директора
об организации питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, лиц, являющихся инвалидами;
2.4. Периодом предоставления бесплатного питания является один учебный год с
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момента подтверждения лицом права на предоставления ему бесплатного питания с
учебного дня установленного приказом директора, но не более чем на срок действия
заключения ПМПК или МСЭ.
2.5. Бесплатное питание организуется в течение 6 дней в неделю в виде завтрака и
обеда.
2.6. В случае если обучающийся с ОВЗ, лицо являющееся инвалидом не питается
по причине болезни, то питание ему не предоставляется с момента даты выдачи
справки о временной нетрудоспособности обучающегося.
2.7. На период временной нетрудоспособности обучающегося с ОВЗ, лица,
являющегося инвалидом один из родителей имеет право получить бесплатное
питание в натуральном виде при обращении в техникум и предъявлении документа
удостоверяющего его личность.
2.8. При нахождении обучающегося с ОВЗ, лица, являющегося инвалидом на
производственной практике, учебных сборах и других мероприятиях связанных с
образовательным процессом, но проводимых вне здания техникума, он имеет право
получения питания в натуральном виде в любое удобное для него время, либо такое
право имеет один из родителей (законных представителей) по алгоритму указанному
в п.2.7. настоящего порядка.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ и лиц,
являющихся инвалидами бесплатного питания являются:
а) предоставление неполного пакета документов;
б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу
документов;
2.10.
В случае прекращения образовательных отношений, предоставление
бесплатного питания обучающемуся с ОВЗ, лицу, являющемуся инвалидом
приостанавливается со дня указанного в приказе директора.
2.11. Ежедневно обучающийся с ОВЗ, лицу, являющемуся инвалидом выдается
талон на питание (приложение 3) мастером производственного обучения или
куратором группы с подписью о его получении в журнале установленного образца
(приложение 4);
2.12. Время рекомендованное для питания в столовой для обучающихся с ОВЗ, лиц,
являющихся инвалидами: завтрак с 8.30 до 8.50, обед с 11.10 до 11.30.
2.13. Обучающийся с ОВЗ, лицо, являющееся инвалидами предъявляет в столовую
талон на получение питания, о чем производится фиксация в табеле установленного
образца (приложение 4) с подписью получателя.
2.14. Замена питания на денежные компенсации и сухие пайки не предусмотрена.
3.
Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания.
3.1.Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ, лиц являющихся
инвалидами на получение бесплатного двухразового питания и достоверность
сведений возлагается на заместителя директора по УВР.
3.2. Контроль за ежедневной выдачей талонов, фактической посещаемостью столовой
обучающихся с ОВЗ, лицами, являющимися инвалидами возлагается на мастера п/о
или куратора группы.
Приложение 1.
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Директору ГБПОУ СО «НТЖТ»
Заикину С.М.
обучающегося группы №________
______________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

заявление.
Прошу обеспечивать меня бесплатным двухразовым питанием за счет средств
областного бюджета с _______, так как являюсь обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья/ инвалидом
(необходимое подчеркнуть)

К
заявлению
прилагаю
копию
_________________________________№______от ____________.

справки

(ПМПК, МСЭ)

_________________
(дата)

_______________
(подпись)

Приложение 2.
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Директору ГБПОУ СО «НТЖТ»
Заикину С.М.
______________________________
(Ф.И.О. законного представителя
обучающегося)

заявление.
Прошу
обеспечивать
моего
ребенка__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

обучающегося группы №_____________ бесплатным двухразовым (завтрак, обед)
питанием за счет средств областного бюджета с_______, так как он является
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья/ инвалидом
(необходимое подчеркнуть)

К
заявлению
прилагаю
копию
_________________________________№______от ____________.
(ПМПК, МСЭ)

_________________
(дата)

_______________
(подпись)

справки
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ГБПОУ СО
«Нижнетагильский
железнодорожный техникум»

дата

ТАЛОН
на (завтрак,
обед)
Ф.И.О.

Приятного аппетита!

Приложение 3.

Приложение 4.

№
п.п.

Ф.И.О.

№
п.п.

Ф.И.О.

месяц__________201__г.
01

02

03

04

05

06

17

18

19

20

21

22

07

08

09

10

11

12

13

14

27

28

29

30

месяц__________201__г.
23

24

25

26

Подпись (с расшифровкой) ответственного лица за выдачу талонов _____________________________________

В журнале подписью обучающегося фиксируется факт получения талона.
В – выходной день;
н/б – больничный лист

15

31
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Приложение №5

Табель учета
получения бесплатного двухразового питания обучающимися с ОВЗ, лицами, являющимися инвалидами
в столовой ГБПОУ СО «НТЖТ»
площадка №____(адрес)
№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося
получающего питание

Понедельник
«__»______2018г.
завтрак
обед

Вторник
«__»______2018г.
завтрак
обед

Среда
«__»______2018г.
завтрак
обед

1.

Ответственный за выдачу питания______________________
(подпись, расшифровка)

Четверг
«__»______2018г.
завтрак
обед

Пятница
«__»______2018г.
завтрак
обед

Суббота
«__»______2018г.
завтрак
обед

