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П О Р Я Д О К  

обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья в государственных образовательных организациях Чувашской  

Республики (за исключением обучающихся, проживающих в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность)  

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных 

образовательных организациях Чувашской Республики (за исключением обу-

чающихся, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность) (далее соответственно – обучающийся, организация).  

2. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (далее – пита-

ние). 

3. За организацию питания обучающихся в организации ответственность 

несет руководитель организации. 

4. Основанием для обеспечения питанием обучающегося являются реше-

ние организации об обеспечении питанием на основании заявления об обеспе-

чении питанием обучающегося или его родителя (законного представителя) (в 

случае, если обучающийся является несовершеннолетним) (далее также – заяв-

ление, заявитель) и приказ руководителя организации о зачислении обучающе-

гося в организацию. 

5. Заявление в организацию представляется заявителем в свободной форме 

с указанием периода в течение учебного года, на который обучающийся обеспе-

чивается питанием. К заявлению прикладывается копия заключения, выданного 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссией Чувашской Респуб-

лики, подтверждающего наличие у обучающегося недостатков в физическом и 

(или) психологическом развитии, препятствующих получению образования без 

создания специальных условий.  

6. Заявление регистрируется специалистом организации, осуществляющим 

прием документов, в день его представления.  

7. Решение об обеспечении питанием обучающегося принимается органи-

зацией в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.  

8. Организация принимает решение об обеспечении питанием обучающе-

гося на текущий учебный год. Питание обучающегося в организации осуществ-

ляется только в дни учебных занятий, начиная со дня, следующего за днем при-

нятия решения об обеспечении питанием, без права получения компенсаций за 

пропущенные дни и отказ от питания. 
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9. Обеспечение питанием прекращается в случае отмены решения об 

обеспечении питанием при отчислении обучающегося из организации или по-

ступлении заявления заявителя об отказе от питания.  

10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением пита-

нием обучающихся, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной рос-

писью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке. 

11. Главными распорядителями средств республиканского бюджета Чу-

вашской Республики, выделяемых на обеспечение питанием обучающихся, яв-

ляются органы исполнительной власти Чувашской Республики, в ведении кото-

рых находятся организации. 

12. Контроль за использованием средств республиканского бюджета Чу-

вашской Республики на обеспечение питанием обучающихся возлагается на со-

ответствующих главных распорядителей средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики. 

13. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется организацией в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций», утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный 

№ 28564), СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, уч-

реждениях начального и среднего профессионального образования», утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 7 августа 2008 г., регистрационный № 12085).  

14. Размер стоимости питания обучающихся определяется ежегодно ор-

ганом исполнительной власти Чувашской Республики, в ведении которого на-

ходится организация, с учетом требований пункта 13 настоящего Порядка.  

  

 

_____________ 

 


