
Приложение 

к распоряжению администрации 

Калтанского городского округа 

от 03.09.2019 № 1681-р 

 

Порядок  

предоставления субсидий на обеспечение двухразовым бесплатным 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления субсидий на обеспечение двухразовым 

бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (далее 

Порядок) разработан на основании постановления Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса от 15.08.2019 № 477 «О предоставлении и 

распределении субсидий из бюджета Кемеровской области бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области на обеспечение 

двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях».  

1.2. Порядок устанавливает цели и условия предоставления субсидии 

на возмещение стоимости двухразового питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья (далее субсидия) за счет субсидии из бюджета 

Кемеровской области и бюджета Калтанского городского округа в рамках 

соглашения о предоставлении из бюджета Кемеровской области бюджету 

Калтанского городского округа субсидии на реализацию мероприятия 

«Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях» государственной программы 

Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-

2025 годы и реализации муниципальной программы «Образование в 

Калтанском городском округе» на 2014-2021 гг., подпрограмма «Развитие 

системы образования». 

 

2. Условия предоставления субсидии  
2.1. Субсидия предоставляется следующим категориям обучающихся: 

2.1.1 обучающийся общеобразовательной организации имеет статус 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

2.1.2 обучающий с ограниченными возможностями здоровья обучается 

в условиях класса общеобразовательной организации (не находится на 

домашнем обучении). 

2.2. Общеобразовательные организации обеспечивают 

информирование родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

предоставления субсидии. 



2.3. Для получения субсидии родители (законные представители) 

предоставляют в общеобразовательную организацию следующие документы:  

2.3.1 заявление на имя директора общеобразовательной организации 

(приложение 1 к настоящему Порядку); 

2.3.2 заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) о наличии у ребенка статуса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.4. Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом 

директора общеобразовательной организации. 

2.5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является 

представление родителями (законными представителями) недостоверных или 

утративших силу документов. 

2.6. Период предоставления субсидии начинается с учебного дня, 

установленного приказом по общеобразовательной организации, до конца 

учебного года, установленного приказом по общеобразовательной 

организации, но не более чем на срок действия заключения ТПМПК. 

2.7. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного между родителем (законным представителем) и 

общеобразовательной организацией (приложение 2 к настоящему Порядку). 

 

3. Организация предоставления субсидии 

3.1. Муниципальные общеобразовательные организации ежемесячно, 

в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 

муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (далее МКУ УО) табели 

учета посещаемости обучающимися школьной столовой с указанием 

количества фактических дней посещения по каждому обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющему право на получение 

субсидии.  

3.2. МКУ УО перечисляет субсидии организациям, осуществляющим 

услуги по организации питания. 

 

4. Ответственность за организацию и контроль  

4.1. Руководители общеобразовательных организаций создают 

необходимые условия и несут ответственность за организацию питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2. Контроль за достоверность информации о наличии у 

обучающихся статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется сектором инклюзивного образования МКУ УО.  

4.3. Контроль целевого использования бюджетных средств, 

соблюдения общеобразовательными организациями условий предоставления 

субсидий, а также контроль за достижением показателей результативности 

использования субсидии осуществляется МКУ УО. 

 

 
 



Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий на обеспечение  

двухразовым бесплатным питанием обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья в  

муниципальных общеобразовательных организациях 

 

 

Директору 

____________________________________________ 

 (наименование общеобразовательной организации)  

____________________________________________ 

(ФИО директора) 

от _________________________________________  

(ФИО родителя (законного представителя))  

проживающего по адресу: 

__________________________________________  

контактный тел.____________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на возмещение стоимости двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Я, _______________________________________________________________, прошу предоставлять 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

субсидию на возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья моему сыну (моей дочери) 

___________________________________________________________, обучающемуся _____ класса. 

(ФИО ребенка) 

 

С Порядком предоставления субсидий на обеспечение двухразовым бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях ознакомлен(а). 

 

Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) о 

наличии у ребенка статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья прилагаю. 

 

______________________      ___________________  

дата подачи заявления      подпись заявителя 

  



Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на обеспечение  

двухразовым бесплатным питанием обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья в  

муниципальных общеобразовательных организациях 

 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о предоставления субсидии на возмещение стоимости двухразового питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

г. Калтан         ____________ 2019 г.  

 

 

Наименование общеобразовательной организации ____________________________, 

в лице директора _______________________ (ФИО), действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и ________________________ (ФИО), родителя (законного 

представителя) обучающегося ________________________ (ФИО) заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем.  

 

На основании статьи 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Кемеровской 

области – Кузбасса от 15.08.2019 № 477 «О предоставлении и распределении субсидий из 

бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований Кемеровской 

области на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях» предоставляется субсидия на возмещение стоимости двухразового питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Руководствуясь порядком предоставления субсидий на обеспечение двухразовым 

бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденным распоряжением 

администрации Калтанского городского округа от ________2019 № ____-р, 

общеобразовательная организация заключает соглашение о форме предоставления 

субсидии на возмещение стоимости двухразового питания, обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Настоящим соглашением устанавливается форма предоставления субсидии на 

возмещение стоимости двухразового питания, обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья в виде 

перечисления субсидии из средств соответствующих бюджетов на счет организации, 

предоставляющей услуги по организации питания.  

 

 

Реквизиты сторон: 

 

 

 

Заместитель главы Калтанского 

городского округа по экономике 

 

А. И. Горшкова 

 

 


