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I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях предоставления бесплатного двухразового питания 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), посещающим 

муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение детский сад № 49 

«Весёлые нотки», реализующим адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

1.2. При одновременном наличии оснований для предоставления воспитанникам бесплатного 

или льготного питания в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 

19.02.2008 г. № 515-1/п «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском 

округе Тольятти» и бесплатного двухразового питания в соответствии с п. 7 ст. 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

воспитанникам предоставляется питание по одному из вышеуказанных оснований по выбору 

родителей (законных представителей).  

 

II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

2.1. Воспитанник с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление воспитанникам 

двухразового питания (завтрак и обед) в Учреждении за счет средств бюджета городского 

округа Тольятти.  

 

III. Бесплатное двухразовое питание 

 3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют воспитанники с ОВЗ, 

осваивающие адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования в Учреждении 

3.2. Бесплатное двухразовое питание воспитанникам, указанным в пункте 2.1. настоящего 

Порядка, предоставляется в заявительном порядке.  

3.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей (законных 

представителей) в Учреждение представляет:  

а) заявление;  

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя (для усыновителей, опекунов, 

попечителей);  

в) заключение психолого – медико - педагогической комиссии, подтверждающее наличие у 

воспитанника недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих 

получению образования без создания специальных условий (далее - заключение ПМПК);  

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.  

3.4. Период предоставления бесплатного двухразового питания:  

- с дня (при наличии заявления родителя (законного представителя), установленного приказом 

по Учреждению, до конца учебного года, установленного приказом по образовательной 

организации, но не более чем на срок действия заключения психолого – медико - 

педагогической комиссии.  

3.5. Бесплатное питание организуется в течение 5 дней в неделю в виде завтрака и обеда.  

3.6. Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не производится.  

3.7. Основаниями для отказа в предоставлении воспитанникам бесплатного двухразового 

питания являются:  

а) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета документов;  

б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов; 

в) несоответствие статуса воспитанника требованиям, установленным в пункте 2.1 настоящего 

Порядка.  

3.8. Для организации предоставления бесплатного двухразового питания администрация 

городского округа Тольятти и организации городского округа Тольятти осуществляют 

следующую деятельность:  

3.8.1. Образовательная организация:  



а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

предоставления бесплатного двухразового питания;  

б) принимает документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, формирует пакет 

документов и обеспечивает их хранение;  

в) проверяет право воспитанников на получение бесплатного двухразового питания;  

г) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного 

двухразового питания; издаёт приказ о предоставлении бесплатного двухразового питания в 

течение пяти рабочих дней со дня приема документов от родителей (законных представителей);  

д) предоставляет воспитаннику с ОВЗ бесплатное двухразовое питание с дня, указанного в 

приказе по Учреждению.  

е) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения воспитанников с ОВЗ;  

ж) ежемесячно до 30-го числа вносит в базу данных Автоматизированной информационной 

образовательной системы «АСУ РСО» (далее – АСУ РСО) сведения о получателях бесплатного 

двухразового питания за отчетный месяц. 

В случае выбытия воспитанника предоставление бесплатного двухразового питания ему 

приостанавливается. Образовательная организация, в которую прибыл воспитанник с ОВЗ, 

принимает документы от родителей (законных представителей) в соответствии с пунктом 3.3 

настоящего Порядка и принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного двухразового питания. 

3.8.2. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центр 

информационных технологий городского округа Тольятти (далее – МАОУДПОС ЦИТ): 

- ежемесячно до 10-го числа на основании баз данных АСУ РСО формирует и передает в 

департамент образования администрации городского округа Тольятти (далее – департамент 

образования) сводные списки воспитанников с ОВЗ, являющихся получателями бесплатного 

двухразового питания, по форме (приложение 1). 

3.8.3. Департамент образования на основании ежемесячных отчетов:  

- уменьшает размер финансирования на следующий месяц при наличии остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований;  

- увеличивает размер финансирования на следующий месяц при наличии задолженности 

(превышения фактически использованных денежных средств над поступившими).  

- осуществляет контроль за предоставлением бесплатного двухразового питания воспитанникам 

с ОВЗ в образовательных организациях в соответствии с действующим законодательством.  

3.9 Финансирование бесплатного двухразового питания производится за счет средств бюджета 

городского округа Тольятти путем заключения с Учреждением соглашения о предоставлении 

субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных 

инвестиций, в пределах средств, выделенных департаменту образования на эти цели 

 

IV. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного двухразового питания 

4.1. Ответственность за определение права воспитанникам с ОВЗ на получение бесплатного 

двухразового питания и достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости 

детей возлагается на администрацию Учреждения.  

4.2. Контроль целевого расходования средств местного бюджета, предусмотренных на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, осуществляет департамент образования 

администрации городского округа Тольятти.  
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