
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120 

 

ПРИКАЗ 

31.12.2020                                                                                                                           № 254 (ОД) 

 
Об организации предоставления бесплатного двухразового питания 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, посещающих  

МБДОУ г. Мурманска № 120 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением администрации города Мурманска от 24.12.2020 № 

3039 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, посещающим муниципальные 

образовательные учреждения города Мурманска, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, и установлении размера расходов для предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающим муниципальные образовательные учреждения города Мурманска, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования» и в целях обеспечения социальной 

поддержки воспитанников МБДОУ, реализующих адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
п.1. Ввести в действие с 11.01.2021 г. следующий Порядок организации предоставления 

бесплатного двухразового питания воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья 

(далее воспитанники с ОВЗ), посещающие МБДОУ, реализующие адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования: 

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

посещающие МБДОУ г. Мурманска № 120. 

1.2. Бесплатное двухразовое питание воспитанникам с ОВЗ предоставляется в заявительном 

порядке. 

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

представителей) представляет в Учреждение: 

1.3.1. Заявление о предоставлении бесплатного двухразового питания (Приложение № 1). 

1.3.2. Заключение комиссии, заполненное на бланке, в котором указываются: обоснованные 

выводы о наличии либо отсутствии у воспитанника особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии 

необходимости создания условий для получения воспитанником образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов; рекомендации по определению формы получения образования, образовательной 

программы, которую воспитанник может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования (далее 

— заключение ТМПК). 

1.4. Период предоставления бесплатного двухразового питания: 

1.4.1. С даты заявления родителя (законного представителя) воспитанника с ОВЗ, но не более 

чем на срок действия заключения ПМПК. 

1.4.2. Предоставление бесплатного двухразового питания воспитаннику с ОВЗ прекращается в 

случае отчисления воспитанника с ОВЗ из МБДОУ г. Мурманска № 120. 

1.5. Бесплатное двухразовое питание организуется в рабочие дни МБДОУ г. Мурманска № 

120 и предоставляется в дни фактического посещения воспитанником с ОВЗ МБДОУ г. 

Мурманска № 120. 

1.6. При организации бесплатного двухразового питания воспитанников с ОВЗ необходимо 

соблюдать установленные государственные санитарные нормы и правила, противопожарные 

правила, обязательные требования к качеству услуг, их безопасности для жизни и здоровья 

детей. 



1.7. Основаниями для отказа в предоставлении воспитанникам с ОВЗ бесплатного 

двухразового питания являются: 

1.7.1. Предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов. 

1.7.2. Предоставление заключения ПМПК с истекшим сроком реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

п.2. Назначить ответственным за организацию бесплатного двухразового питания  

воспитанников с ОВЗ заместителя заведующего по АХР Снисаренко Ольгу Витальевну. 

 

п.3. Ответственному за организацию бесплатного двухразового питания  воспитанников с ОВЗ  

осуществлять следующую деятельность: 

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

предоставления бесплатного двухразового питания; 

б) обеспечивать прием документов, указанных в пункте 1.3 настоящего приказа, формировать 

пакет документов и обеспечивать их хранение; 

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

представителей) в соответствии с пунктом 1.3 настоящего приказа принимать решение о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного двухразового питания. 

           В случае принятия решения о предоставлении бесплатного двухразового питания 

подготовить руководителю проект приказа о предоставлении бесплатного двухразового 

питания воспитаннику с ОВЗ (Приложение № 2). 

           В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного двухразового 

питания воспитаннику с ОВЗ лицо, ответственное за организацию бесплатного двухразового 

питания воспитанников с ОВЗ, в течение трех рабочих дней уведомляет родителей (законных 

представителей) в письменном виде. Форма уведомления об отказе в предоставлении 

бесплатного двухразового питания воспитаннику с ОВЗ (Приложение № 3 и № 4);  

г) подготавливать и предоставлять на утверждение руководителю списки воспитанников с 

ОВЗ, посещающих МБДОУ г. Мурманска № 120, для обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием; 

д) вести учет воспитанников с ОВЗ, получающих бесплатное двухразовое питание, в 

соответствии с табелем учета посещаемости; 

е) предоставлять воспитаннику с ОВЗ бесплатное двухразовое питание с учебного дня, 

указанного в приказе о предоставлении бесплатного двухразового питания МБДОУ г. 

Мурманска № 120; 

ж) обеспечить подготовку и направление информации о предоставлении бесплатного 

двухразового питания воспитанников с ОВЗ в соответствии с настоящим Порядком, которая 

размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 

п.4.  Общий контроль за организацией предоставления бесплатного двухразового питания 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья оставляю за собой. 

п.5. Ответственность за выполнение приказа возлагаю на заместителя заведующего по АХР 

Снисаренко О.В/ 

10.06.2021

X
Грищенко М.А.

заведующий МБДОУ г. Мурманска № 120

Подписано: Грищенко М.А.  
 

 

С приказом ознакомлена: 31.12.2020                                  ______________ /О.В. Снисаренко/ 

 

 



                                                           Приложение № 1  

к приказу от 31.12.2020 № 254 (ОД)  

 
                                                           Заведующему МБДОУ г. Мурманска № 120 

                                                                                        М.А. Грищенко 

                                                   

                    

                                                            от   ____________________________________ 
                                                                                                         Ф.И.О. родителя (законного   представителя) 

   ______________________________________________________ 

                                                                    проживающего (ей) по адресу: 

                                                                               _______________________________________ 

                                                                               _______________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      

     Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание (второй завтрак и обед) за счет 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск моему ребёнку 

_________________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И. ребёнка, дата рождения) 

с ограниченными возможностями здоровья, посещающего МБДОУ г. Мурманска № 120, 

реализующего адаптированную образовательную программу дошкольного образования в 

сумме 65,70 рублей в день. 

          

 

 

К заявлению прилагаю копии следующих документов: 

- заключение комиссии ТПМПК.  

 

 

 

 

«____» _____________ 2021 г.                                                                         ________________ 
                                                                                                                                                                (подпись) 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           Приложение № 1  

к приказу от 31.12.2020 № 254 (ОД)  



 
 

 

                                                        КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2021                                                                    № 1 (ОД) 

 

О предоставлении бесплатного двухразового питания 

воспитанникам с ОВЗ  

 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 24.12.2020 № 

3039 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, посещающим муниципальные 

образовательные учреждения города Мурманска, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, и установлении размера расходов для предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающим муниципальные образовательные учреждения города Мурманска, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
п.1. Предоставить бесплатное двухразовое питание (второй завтрак и обед) за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск следующим воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

№  

п./п. 
Ф.И. ребенка Группа 

Размер 

расходов 

сумма (руб.) в 

день  

Период предоставления 

бесплатного двухразового 

питания 

 А…………Семен логопедическая 65,70 руб. с 11.01.2021 по 30.04.2021 г. 

     

 

          Основание:  личное заявление родителя (законного представителя) о предоставлении 

бесплатного двухразового питания, заключение ПМПК. 

 
п.2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заведующий МБДОУ № 120                                                                            М. А. Грищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           Приложение № 1  

к приказу от 31.12.2020 № 254 (ОД)  

 
 



 

УВЕДОМЛЕНИЕ   

от «____» _____________ 20__ г. 

 

 

Уважаемая (ый)_________________________________________________________________,  

 

      Вашему  ребенку _____________________________________________________________ 
(Ф.И. ребёнка, дата рождения) 

предоставлено бесплатное двухразовое питание (второй завтрак и обед) за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск, посещающего МБДОУ г. Мурманска 

№ 120, реализующего адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования в сумме 65,70 рублей в день с «___» __________ 20__ года по «___» ___________ 

20___ года. 

 

        Порядок предоставления бесплатного двухразового питания устанавливается с даты 

заявления родителя (законного  представителя)  воспитанника на  срок действия заключения 

ТПМПК. 

 

  

Заведующий МБДОУ г. Мурманска № 120                                                 М. А. Грищенко 

 

 

  

Уведомление получил(а):        

 

 

«____» _____________ 20___ г.    ________________   /__________________________________/ 
                                                                                                           (подпись)                   (фамилия, инициалы родителя (законного представителя))  

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  

к приказу от 31.12.2020 № 254 (ОД) 

 

 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ   

от «____» _____________ 20__ г. 

 

 

Уважаемая (ый)_________________________________________________________________,  

 

      Вашему  ребенку _____________________________________________________________ 
(Ф.И. ребёнка, дата рождения) 

отказано в предоставлении бесплатного двухразового питания (второй завтрак и обед) за счет 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск, посещающего МБДОУ г. 

Мурманска № 120, реализующего адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования в сумме 65,70 рублей в день в связи с тем, что истек срок действия 

заключения ТМПК. 

 

  

Заведующий МБДОУ г. Мурманска № 120                                              М. А. Грищенко 

 

 

  

Уведомление получил(а):        

 

 

«____» _____________ 20___ г.    ________________   /__________________________________/ 
                                                                                                           (подпись)                   (фамилия, инициалы родителя (законного представителя))  

                                                                                                                                                                 

 

 
 

 

 

 


