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Положение   

о предоставлении бесплатного питания обучающимся с ограниченными  

возможностями здоровья в МАОУ «Большемакателемская СШ»   

городского округа город Первомайск Нижегородской области   

(далее Положение)  

  

1.Общие положения  

1.1. Настоящий Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации с изменениями от 17 февраля 2021 года, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федеральным 

законом № 29-ФЗ от 2 января 2000 г «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» с изменениями на 13 июля 2020 года, а также 

Уставом общеобразовательной организации и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, Порядком обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях Нижегородской 

области от 30.12.2020 г. №1128, утвержденным постановлением 

администрации городского округа город Первомайск Нижегородской 

области от 27.01.2021г. № 76.  

1.2. Настоящее положение разработано в целях создания условий по 

организации бесплатного питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в МАОУ 

«Большемакателемская СШ», осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. (далее- школа, обучающиеся с ОВЗ).  

1.3. Настоящее Положение устанавливает механизм предоставления 

бесплатного питания обучающимся с ОВЗ, контроль и ответственность 

за предоставление бесплатного питания обучающимся с ОВЗ.  



1.4. Питание обучающихся с ОВЗ организуется в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и согласованного с 

Роспотребнадзором примерного меню.  

1.5. Организация предоставления бесплатного питания обучающимся с ОВЗ 

осуществляется школой, согласно локального акта учреждения, 

регулирующего вопросы назначения ответственного за питание данной 

категории обучающихся, периодичности питания, времени и места 

выдачи бесплатного питания обучающимся с ОВЗ, вопросов 

информирования родителей (законных представителей) о порядке и 

условиях предоставления бесплатного питания обучающимся с ОВЗ.  

1.6. Информация о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ подлежит представлению и может быть получена 

посредством использования Единой государственной информационной 

системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО).  

1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

1.7.1. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

1.7.2. Дети - инвалиды (дети до 18 лет, имеющие значительные 

ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации 

вследствие нарушений развития и роста ребёнка, способностей к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим 

поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем) с ОВЗ - 

лица, имеющие справку об инвалидности, выданную бюро медико-

социальной экспертизы, и заключение ПМПК, подтверждающее 

необходимость создания в  

образовательной организации специальных условий для обучения ребенка-

инвалида.  

1.7.3. Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

1.7.4. Обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам с ОВЗ, обучающимся 

очно  (далее - обучающиеся с ОВЗ)  предоставляется бесплатное двухразовое 

питание в учебные дни за счет средств областного бюджета.  

1.7.5. Обучающимся с ОВЗ, осваивающим адаптированные основные 

образовательные программы по медицинским показаниям на дому, в дни 

проведения занятий согласно журналу учета проведенных занятий 



предоставляется право на получение набора продуктов питания в виде сухого 

пайка (далее - набор продуктов для сухого пайка), отраженного в 

приложении 2 к настоящему положению.  

1.7.6. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в набор продуктов 

для сухого пайка, определен в соответствии с требованиями, 

установленными СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарноэпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

принимается педагогическим советом школы  и утверждается приказом 

директором школы.  

   

2. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, 

получающих образование очно, непосредственно в школе  

2.1. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с ОВЗ 

только в дни посещения занятий (уроков), по факту присутствия 

обучающегося на учебных занятиях.   

2.2. Для предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ОВЗ родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ обращаются в 

школу с документом, удостоверяющим личность заявителя и представляют в 

школу:  

а) заявление об обеспечении обучающегося с ОВЗ бесплатным 

двухразовым питанием по установленной форме (приложение № 1 к 

настоящему положению);  

б) действующее заключение ПМПК (центральной или 

территориальной) о том, что обучающийся нуждается в создании 

специальных условий для получения образования (обучении по  

адаптированной образовательной программе) в школе;  

в) копии СНИЛС обучающего с ОВЗ.  

2.3. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ, 

является представление неполного пакета документов, указанных в пункте 

2.2. настоящего положения.  

2.4. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающемуся с ОВЗ оформляется приказом директора школы в течение 

трех рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего положения.  

2.5. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ 

с учебного дня, следующего за днем издания приказа директора школы, до 



конца учебного года, но не более чем на срок действия заключения ПМПК по 

факту присутствия на учебных занятиях в школе.  

2.6. Право на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым 

питанием ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) 

путем представления в школу пакета документов, указанных в пункте 2.2. 

настоящего положения.  

2.7. Основания для отказа в предоставлении бесплатного двухразового 

питания обучающемуся с ОВЗ:  

 а) выявление обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение 

обучающегося бесплатным двухразовым питанием;   

б) выбытие обучающегося с ОВЗ из школы.  

2.8. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающемуся с 

ОВЗ прекращается со дня, установленного приказом директора школы.  

2.9. Директор школы приказом назначает ответственных за организацию 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, которые:  

• обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ;  

• принимает документы, указанные в пункте 2.2 настоящего положения, 

формируют пакет документов и обеспечивают их хранение. Ведут 

делопроизводство;  

• проверяет право обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

двухразового питания;  

• обеспечивает подготовку и ведение табеля питания обучающихся с 

ОВЗ.  

3. Обеспечение обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные 

основные образовательные программы по медицинским показаниям на 

дому, набором продуктов питания в виде сухого пайка   

3.1. Право на получение набора продуктов питания в виде сухого пайка, 

согласно рекомендуемого перечня продуктов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для 

питания имеют обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие адаптированные основные образовательные программы по 

медицинским показаниям на дому.   

3.2. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в набор продуктов 

питания в виде сухого пайка (далее - набор продуктов для сухого пайка), 

определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями, 

установленными СанПиН 2.3/2.4.3590-20 к организации питания детей 

(Рекомендуемый перечень набора продуктов обучающимся с ОВЗ, 

осваивающих адаптированные основные образовательные программы по 

медицинским показаниям на дому (набор продуктов для сухого пайка) -  

Приложение № 2 к настоящему положению), перечнем продуктов питания 



(Приложение № 3), которые в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 не допускаются для реализации в образовательных 

учреждениях и продуктов блюд согласованного с Роспотребнадзором 

примерного меню.  

3.3. Для получения набора продуктов для сухого пайка, родители (законные 

представители) обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные 

основные образовательные программы по медицинским показаниям на дому, 

обращаются в школу с документом, удостоверяющим личность заявителя, и 

представляют в школу:  

• заявление об обеспечении обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

адаптированные основные образовательные программы по 

медицинским показаниям на дому, наборами продуктов для сухого 

пайка;  

• заключение ПМПК, подтверждающее, что обучающийся является 

обучающимся с ОВЗ;  

• заключение  специализированной  врачебно-консультационной 

комиссии, рекомендующее обучение на дому;  

•  копия СНИЛС обучающегося с ОВЗ.  

3.4. Предоставление набора продуктов для сухого пайка осуществляется в 

учебные дни в зависимости от режима работы школы, установленного 

приказом директора школы, до конца учебного года, но не более чем на срок 

действия справки врачебно-консультационной комиссии и заключения 

ПМПК.  

3.5. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ 

незамедлительно уведомляют в письменном виде директора школы, в случае 

если обучающийся с ОВЗ в течение учебного года временно по причине 

болезни, лечения в организациях здравоохранения, реабилитационных 

мероприятий в учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или 

социального обслуживания не может обучаться на дому.   

Выдача сухого пайка осуществляется по факту проведения учебных занятий.  

Выдача сухого пайка осуществляется по ведомости  на выдачу набора 

продуктов для сухого пайка.  

Возобновление предоставления обучающимся с ОВЗ, осваивающих 

адаптированные основные образовательные программы по медицинским 

показаниям на дому, выдачи набора продуктов для сухого пайка 

осуществляется со следующего дня после представления родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

адаптированные основные образовательные программы по медицинским 

показаниям на дому, справки о выздоровлении, присутствии или другого 

документа, подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутствия 

и возобновления обучения.  



3.6. Для расчета стоимости сухого пайка следует принимать средний размер 

стоимости двухнедельного меню, рассчитанного на получение двухразового 

питания.  

3.7. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ, 

осваивающим адаптированные основные образовательные программы по 

медицинским показаниям на дому, наборов продуктов для сухого пайка 

являются:  

• представление  родителями  (законными  представителями) 

обучающихся  с  ОВЗ,  осваивающих  адаптированные 

 основные образовательные программы по медицинским 

показаниям на дому, неполного пакета документов;  

• представление неправильно оформленных или утративших силу 

документов;  

• несоответствие лица с ОВЗ, осваивающего адаптированные основные 

образовательные программы по медицинским показаниям на дому, 

требованиям, установленным в пункте 1.7.1 настоящего положения.  

3.8. Для предоставления обучающимся с ОВЗ, осваивающим 

адаптированные основные образовательные программы по медицинским 

показаниям на дому, набора продуктов для сухого пайка директор школы:  

• ежемесячно утверждают перечень продуктов, входящих в состав 

набора продуктов для сухого пайка, в соответствии с рекомендациями 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (Рекомендуемые среднесуточные наборы 

пищевых продуктов, в том числе используемые для приготовления 

блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных 

учреждений), перечнем продуктов Приложения 2 настоящего 

положения и двухнедельным меню, согласованным с 

Роспотребнадзором, предполагаемым на период выдачи и на сумму, 

соответствующую количеству учебных дней.  

3.9. Ответственный за организацию питания обучающихся с ОВЗ, 

осваивающих адаптированные основные образовательные программы по 

медицинским показаниям на дому осуществляет:  

• выдачу сухого пайка ежемесячно, в течение 5 (пяти) дней, в период с 

05 по 10 число  после уведомления о получении  в следующем месяце 

за расчетным;  

• обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления набора продуктов для сухого пайка 

обучающимся с ОВЗ, осваивающим адаптированные основные 

образовательные программы по медицинским показаниям на дому;  

• принимает документы, указанные в пункте 3.3 настоящего положения, 

формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;  



• проверяет право обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные 

основные образовательные программы по медицинским показаниям на 

дому, на получение набора продуктов для сухого пайка;  

• принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

набора продуктов для сухого пайка. Администрация МАОУ 

«Большемакателемская СШ»  издаёт приказ в течение трех рабочих 

дней со дня приема документов от родителей (законных 

представителей);  

• обеспечивает подготовку и ведение табеля питания обучающихся с 

ОВЗ, осваивающих адаптированные основные образовательные 

программы по медицинским показаниям на дому, и ведомости выдачи 

набора продуктов для сухого пайка;  

• осуществляет делопроизводство по предоставлению данной услуги, в 

том числе с организатором питания.    

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, в том числе 

набора продуктов питания в виде сухого пайка, согласно 

рекомендуемого перечня продуктов СанПиН для питания детей, 

обучающимся с ОВЗ, осваивающим адаптированные основные 

образовательные программы по медицинским показаниям на дому 

 4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ и обучающимся с 

ОВЗ, осваивающим адаптированные основные образовательные программы 

по медицинским показаниям на дому, набора продуктов питания в виде 

сухого пайка, согласно рекомендуемого перечня продуктов СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 для питания детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, осуществляется за счет субвенции из областного бюджета.   

  

5. Ответственность сторон.  

5.1. Директор школы несет ответственность за организацию и качество 

бесплатного двухразового питания школьников с ОВЗ, в том числе 

формирование и выдачу набора продуктов питания в виде сухого пайка, 

согласно рекомендуемого перечня продуктов СанПиН для питания детей, 

обучающимся с ОВЗ, осваивающим адаптированные основные 

образовательные программы по медицинским показаниям на дому.  

5.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное предоставление необходимых документов и их 

достоверность.   

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1   
к Положению о предоставлении бесплатного 

питания  обучающимся  с 

 ограниченными возможностями  здоровья  в 

 МАОУ «Большемакателемская СШ»  

 городского округа  

   город Первомайск Нижегородской области   

  

Форма заявления родителя (законного представителя) о предоставлении 

обучающемуся с ОВЗ услуги по питанию:  

(обучающемуся с ОВЗ бесплатного двухразового питания; обучающемуся с ОВЗ, 

осваивающему адаптированные основные образовательные программы по медицинским 

показаниям на дому, набора продуктов питания в виде сухого пайка, согласно рекомендуемого 

перечня продуктов СанПиН для питания детей)  

  

Директору МАОУ  «Большемакателемская СШ»  
_________________________________________  

(Ф.И.О.)  

от ________________________________________  
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

состоящего на регистрационном учете по 

адресу:_________________________________  
(постоянное место жительства или место 

временного пребывания, нужное подчеркнуть)  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу предоставить (моему 

ребенку___________________________________   

Ф.И.О. обучающегося, дата рождения,)  

являющемуся обучающимся с ОВЗ ________________________________  

(класс)  ________,  на  20__/__  учебный  год.  

____________________________________________________________________  

- бесплатное двухразовое питание   

- набор продуктов для сухого пайка   
(нужное подчеркнуть)  

___________________________________________________________________ф 
 амилия, имя, отчество заявителя)    

    

Согласен/ не согласен на обработку  моих персональных данных    
  

(нужное подчеркнуть )  

Согласен/не согласен на обработку персональных данных моего ребенка, 

указанных в заявлении и в приложенных к нему документах (нужное подчеркнуть ).  

  



К заявлению прилагаются следующие документы:   

а) заключение ПМПК от «__» _____________ 20__ г.;   

б) заключение врачебно-консультационной  комиссии, рекомендующее обучение 

на дому  

в) копия СНИЛС обучающего с ОВЗ.   

  

дата                                                                                                                             подпись  

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2   
к Положению о предоставлении бесплатного 

питания  обучающимся  с 

 ограниченными возможностями  здоровья 

 МАОУ «Большемакателемская СШ» городского 

округа город Первомайск Нижегородской области   

  

Рекомендуемый перечень набора продуктов обучающимся с ОВЗ, 

осваивающих адаптированные основные образовательные программы 

по медицинским показаниям на дому (набор продуктов для сухого пайка)  

1. Фрукты (яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы и 

др.) предварительно вымытые - поштучно в упаковке из полимерных 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.  

2. Вода питьевая, расфасованная в емкости (бутилированная), 

негазированная - в потребительской упаковке промышленного 

изготовления.  

3. Соковая продукция из фруктов и овощей - в 

потребительской упаковке промышленного изготовления.  

4. Молоко стерилизованное и (или) стерилизованные молочные 

напитки (2,5% и 3,5% жирности) в ассортименте - в потребительской 

упаковке промышленного изготовления.  

5. Хлебобулочные изделия - в ассортименте в потребительской 

упаковке.  

6. Орехи (кроме арахиса и абрикосовых косточек), сухофрукты 

в ассортименте - в потребительской упаковке.  

7. Мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, 

вафли, мини-кексы, пряники) производства, в т.ч. обогащенные 

микронутриентами (витаминизированные) в ассортименте - в упаковке.  

8. Кондитерские изделия сахарные (зефир, кондитерские 

батончики, конфеты, кроме карамели), в т.ч. обогащенные 

микронутриентами (витаминизированные), шоколад в ассортименте - в 

потребительской упаковке.  



9. Хлеб черный и белый.  

10. Крупы, макаронные изделия.  

11. Консервы мясные, овощные, фруктовые.  

12. Консервы рыбные в масле и (или) натуральные.  

13. Овощи свежие или сублимированные.  

14. Картофель.  

15. Фрукты свежие.  

16. Молоко сухое, сгущенное, концентрированное.  

17. Масло сливочное, топленое.  

18. Сахарный песок.  

19. Масло растительное.  

20. Сыры твердых сортов.  

21. Какао, чай.  

22. Специи (соль, лавровый лист).  

 

                  

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  3   
к Положению о предоставлении бесплатного 

питания  обучающимся  с 

 ограниченными возможностями  здоровья  в 

 МАОУ «Большемакателемская СШ» городского 

округа город Первомайск Нижегородской области   

 

Перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в  

организациях общественного питания образовательных учреждений  

1.  Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности.  

2. Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная 

накануне.  

3. Плодоовощная продукция с признаками порчи.  

4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, 

сельскохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль.  

5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца.  

6. Непотрошеная птица.  

7. Мясо диких животных.  

8. Яйца и мясо водоплавающих птиц.  

9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца 

из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам.  

10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", 

банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток.  

11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными 

примесями или зараженные амбарными вредителями.  

12. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) 

изготовления.  

13. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).  



14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, 

кровяные и ливерные колбасы.  

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную 

сметану без термической обработки.  

16. Простокваша - "самоквас".  

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.  

18. Квас.  

19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по 

заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не 

прошедшие первичную обработку и пастеризацию.  

20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.  

21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую 

обработку.  

22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия;  

23. Пищевые продукты, не предусмотренные рекомендуемым 

ассортиментом пищевых продуктов для организации дополнительного 

питания обучающихся СанПиН 2.4.5.2409-0.8  

24. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые 

(жгучие) приправы.  

25. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные 

овощи и фрукты.  

26. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические 

напитки, алкоголь.  

27. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие 

гидрогенизированные жиры.  

28. Ядро абрикосовой косточки, арахис.  



29. Газированные напитки.  

30. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров.  

31. Жевательная резинка.  

32. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола 

(более 0,5%).  

33. Карамель, в том числе леденцовая.  

34. Закусочные консервы.  

35. Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.  

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из 

плодовоягодного сырья.  

37. Окрошки и холодные супы.  

38. Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым 

яйцом.  

39. Яичница-глазунья.  

40. Паштеты и блинчики с мясом и с творогом.  

41. Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов 

быстрого приготовления.  

  

   

      

      

      

      

    

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  4   
к Положению о предоставлении бесплатного 

питания  обучающимся  с 

 ограниченными возможностями  здоровья  в 

 МАОУ «Большемакателемская СШ» городского 

округа город Первомайск Нижегородской области   

  

  

 
Администрация городского округа город  

Первомайск Нижегородской области  
 МАОУ «Большемакателемская СШ») 

 
607742, Нижегородская область,  

г. Первомайск, с. Б.Макателем  

ул. Школьная, д. 10  

  
от   ___________  №  ____________                

  
РЕШЕНИЕ  

о предоставлении (отказе в предоставлении) бесплатного двухразового питания 

обучающемуся с ОВЗ.  

Комиссией по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки  в 

составе четырех человек рассмотрено заявление о предоставлении услуги по питанию 

обучающемуся с ОВЗ __________________________________________________________   
                                                                (Ф.И.О. обучающегося)  

 класса__________________________                                                    
от родителя (законного представителя)____________________________________________   
                                                                            (Ф.И.О. родителя, законного представителя)  
от «_______»     ________________________ 20_____г  

  

Принято решение_______________________________________________________  
                                                           (о предоставлении (отказе в предоставлении)  

услуги  по  питанию  обучающемуся  с  ОВЗ  
__________________________________________   

                                                                   (Ф.И.О. обучающегося)  
Основание (в случае отказа): Предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных 

сведений.  

  
 подписи членов комиссии.  

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5   
к Положению о предоставлении бесплатного 

питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в МАОУ  

«Большемакателемская СШ»»  городского 

округа город Первомайск Нижегородской 

области   

  

 

Ведомость 

выдачи набора продуктов сухого пайка 

за _________ 2021 год 

Количество учебных дней –  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

обуча

ющего

ся, 

класс 

Перечень 

продукто

в сухого 

пайка 

Единица 

измерен

ия 

 

Цена 

Документ 

подтвержд

ающий 

личность 

получателя 

1.      

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Всего отпущено на сумму:     р.     коп.    

Дата получения_________________ 2021 год 

Выдал: _________________ (____________________) 

 Получил: _______________ (____________________) 

 


