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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок организации бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов за счет 

средств бюджета города Севастополя (далее Порядок )регулирует вопросы организации 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов  в  СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. 

Жени Дерюгиной» (далее  Колледж). 

1.2. Порядок разработан на основании: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 Постановления Правительства Севастополя от 17 сентября 2018 г. N 596-ПП «Об 
утверждении порядка организации бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях города Севастополя за счет средств бюджета города Севастополя». 

 Постановления Правительства Севастополя № 503 от 25.09.2020 г. 

 Постановления Правительства Севастополя № 75-ПП «Об установлении 

норматива затрат на питание в 2020 году для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях за счет 

средств бюджета города Севастополя» от 12.03.2020 г. 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения"; 

  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

1.3. Бесплатное двухразовое питание в СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский 

колледж им. Жени Дерюгиной» устанавливается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов на период действия документа, 

подтверждающего отношение обучающегося к соответствующей категории. 

1.4. Норматив затрат на обеспечение ежедневного двухразового питания в учебный 

день, предоставляемого на бесплатной основе обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, ежегодно устанавливается Правительством Севастополя. 

Изменение норматива затрат на обеспечение бесплатного двухразового питания 

производится одновременно с индексацией, осуществляемой в порядке, установленном 

законодательством. 

2. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении двухразового 

питания на бесплатной основе 
2.1. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в СГБОУ ПО 

«Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» производится в 

пределах бюджетных средств, выделенных Колледжу на бесплатное питание. 

2.2. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов производится на основании 

настоящего локального акта Колледжа, приказа об организации двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, которым утверждается перечень лиц, которые 

обеспечиваются двухразовым питанием на бесплатной основе, с указанием сроков, 

такого обеспечения, Положения об организации питания обучающихся и сотрудников 

колледжа, действующими постановлениями Правительства города Севастополя и иных 

норм. 

2.3. Сведения о получателях мер социальной защиты (поддержки), социальных 

услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат (далее - меры социальной 

защиты (поддержки)), и предоставленных мерах социальной защиты (поддержки), а 
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также другие сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, в установленном порядке размещаются в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). Получение 

информации из ЕГИССО о получателях мер социальной защиты (поддержки) и мерах 

социальной защиты (поддержки), ее обработка и использование в целях реализации 

Департаментом образования города Севастополя своих полномочий осуществляются 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

2.4. Двухразовое питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся, являющихся детьми-инвалидами 

или лицами с ограниченными возможностями здоровья. К заявлению прилагается 

документ, подтверждающий право на получение бесплатного питания, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья- заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, для детей-инвалидов – документ, подтверждающий факт 

установления инвалидности. 

2.5. Заявление о предоставлении двухразового питания на бесплатной основе и 

документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания, подаются 

ежегодно до 1 сентября текущего календарного года или с момента возникновения права 

на получение бесплатного питания. Заявление составляется в произвольной форме. В 

случае изменения оснований для получения бесплатного двухразового питания 

заявитель обязан уведомить об этом руководителя (директора) Колледжа в течение 

календарного месяца. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 

документов. 

2.6. Заявление о предоставлении двухразового питания на бесплатной основе 

регистрируется Колледжем. 

2.7. В случае выявления факта недостоверности документа, указанного в пункте 

2.4, необходимого для получения бесплатного питания, руководитель (директор) 

Колледжа предоставляет письменный отказ заявителю с обоснованием причин. 

2.8. Руководитель (директор) Колледжа в течение трех рабочих дней после 

поступления заявления и документов к нему издает локальный акт в отношении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, по которым 

принято решение о предоставлении двухразового питания на бесплатной основе. 

Выписка из локального акта вкладывается в личное дело обучающегося. 

2.9. Заявителю обеспечивается возможность ознакомиться с локальным актом о 

предоставлении или решением об отказе в предоставлении обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья двухразового питания на бесплатной основе и 

выпиской из локального акта. В случае несогласия с локальным актом и (или) решением 

заявитель или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья имеет право 

обжаловать решение в установленном законом порядке. 

2.10. В случае, когда обучающийся с ОВЗ одновременно относится к категории 

детей-инвалидов обеспечение питанием осуществляется по одному из оснований. 

3. Организация двухразового питания обучающихся на бесплатной 

основе 
3.1. Обязанности по организации двухразового питания на бесплатной основе 

возлагаются на работника Колледжа приказом директора колледжа. 

3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически 

полученного обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами бесплатного питания. 

3.3. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в течение всех учебных дней 

года по нормам двухразового питания в сутки согласно  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
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населения" и  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  при 

фактическом посещении занятий в Колледже. 

3.4. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на заведующих 

отделением и кураторов групп, в которых обучаются дети, имеющие право на 

бесплатное питание в соответствии с настоящим локальным актом.  

3.5. Каждые 2 недели ответственный за организацию двухразового питания на 

бесплатной основе составляет график (определяет режим) питания в соответствии с 

утвержденным расписанием учебных занятий. В графике указываются: ФИО 

обучающегося, группа, смена, предполагаемый период пребывания обучающегося 

непосредственно в колледже. Разработанный график предоставляется Исполнителю по 

договору об организации двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3.6. Обучающийся при получении питания в Колледже ставит роспись за каждое 

получение питания.  

3.7. В случае выявления недостатков полученного питания или отказом в его 

получении обучающийся вправе обратиться к ответственному за организацию 

двухразового питания на бесплатной основе.  

3.8. В случае изменений или отмены постановлений Правительства Севастополя, 

касающихся настоящего Порядка, Порядок подлежит пересмотру и/или отмене.  


