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J. Настоящсе посrано8леllие всtl пit!т в cllj|} со Jllя сrо ().бваро.аоаirrlиt.

постАl{ов-ttЕниЕ
iлтfi rlrlcTpsцrlll Но8оссrшчrоrо муншципaльного piJlotll

С гаароlaо-lьсl..ого ýрlя

07 июня 2019 г. , 'i"irеФаr,\,
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Об 1твср-,uснпlr По.rокснlп об организацип rорячсго питаниI_обучающххся
с ограннчснными возмоr(_н(rстlхи здоро8ья, поцлаlоtцих ооразовзяис на
iort):, а м),пltчllпмьных обшсобразовirёlьныI органя:}:tциrх Ноаосс.,lицкого
мУНИuИПаlЬНОГО РаПОНа LТаВРОПОJT ЬСКОГО ýtliЦ

В соотвqгствии с (Dед€рмьным законоv от 29 дскабря 2012 года м 273-
Фз ((об обре]овании s Рос{шйсхогr с)сдерации) и в цеJltх совсрtлснсгвоaания
организации rорячaго питаfiиl обучаючtжся с оФаничсннцмlt
возмо)t(llостяllll здороsьr. поJtучаюш|iх обра:пвание rlа дому, в
}!уняципaцьных общсобраювагсльных органхзrщrrх Новосслицкого
муннципа,lьного района Стаsролольсхоlо крлt, рсализуюцrиr осноrflую
общсобразоватсльную проФамму яачального общсrо, осшовхоrо обцrсго,
ср€днсг() ОбЦсго Образования, администр шя Ноаосслицкаго
муницнпаrtьио.о ралона Стаsрооольсхоfо kpar

ПОСТАНОВЛЯЕТ

l_ УтвФдrгь пр}1лагасмос Поло){сцие об оргlнхзации горrчGго питаfiиl
обучающихся с оФаничс1.ныuи возUоiкяостlмr{ зllорвьr. получаюцнх
образоs!нис на дому, в мунйципальных обrчеобразозагtльнцх оргалIзациtх
Новосслицкого цуницилальнопо райоЕа Ста!ропольскоm цв, (дrлсе -
п ол оr(сн ис },

2- оrдэлу обра]овsхнr адм8нистрации ноsосслкцrосо мунtцкп:цьlrcго
раfiона Ставрпольскоm лplul .lовсств до свaдсt{вr руýоrодктслсf,
vуниципальвчý обчrейразоsате]ьпы)\ оргаrilrзацхй Новосслнцкого
uуниц[ItаJlьного раЛона Стаsроооrьсхоaо ь?а, Гlолохснис н обсспtчить
контроль еrо iaсполнсния.

3. Коыгроль з выпоIненllсrl насто8tчсго постаховлсн|l, аоз.,lоrкl{ть на
псрвого зачсстtfтсл' гла8ы uцrtЕфхстрации - H8tuJtbниi? отдсла по
соцп&lьнь!tt !опросаrt ад\iинпстрацпп Ноаосслrrцкого ч}rrкцппаlьвого

района СтаsропольсхOrо кта, Головину Т.И.
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.;illilкrч('|lllЯ sр|1,1i-бlaой NOttl{ccиll орl.аllll.}ацllп JlpasooxpattellIli
ьсr()rо хрм tкl мс!-п.^ rý.l'rс,j|ьФ'сu рбснка об обччсниla }{аl:tоu!:
захrtочси||я l чlplfтorllra.,lbHiй t к.tIоj|ого-цсдl{хо-пс,lагогl!чесriоп

rl o_1o;lic

об oprallt! !alll1.1 t прячс?Ь пиrrltt;; об! чакlцtпrс, с оaрaпl|чснныltll
rro]Molýllo(Trilll tiopoBbar tlo,I\чrюlцtlt обрa ованше нд доir),, о

iлу|altllrtпa-lьпыl общсобрззоваrе-rьны\ орraниlац{яt Но!осслl.чкоrо
,rl} lrltllйпа,lыlого par-t9lta Ct авропольсNого riрitя

l. обцlGс полоiýснвс
l. Наgrоlrлtс lюлокенltе }спtнаалшвает порrдоli и условия
орrанlлицl1l! пllта|ll|i iстей с orpallllllellяыitll аозмоr{ностrмп rдороаьr,
(дsлёс - де1rl (рсбеноý) с О8З)- обучаюlлихсl в ýунltцrrп&trьны.lt
общеобразомтел ьнык орrанн ]:lullя \ Ноsосaл rцкоrо м уllнцatпал ьного
района, по.п!чак)щих о,бразованис tlit ,lo1l}l в том чltслс с llспольJоа&н}Ем
.:lистанчиоllвt t\ йЁюватсльtlых тс\ llt)jt(rrи* (далсс - о{it,чаlощrсся ),

2. Питанис об!,чак)tцихсl, организ}стся rхirчсобраюоатсльной органи]ацией 8

сц)тtстfilиll с санигарllо-]лltJсilltоlоrичсскимll fiорraатнвамя,
iGfiствующlrriп llа тсррктор}tи Pocctliicнoit Фс;lсрации.
ll. обсспсчсlrtla бссп-qетныrr пштrllllal! об)iча!ощrrrсr с оrрrиalчGlaнцiiи
!озi{ожшост'1llrl !дорiья
l, ОбщсобраJосаrсльfi sJl органпзацllя аls о6)чающихсtj иý!сющфх сгаlDaс
пgтсй с ОВЗ. пФrучающих обраtоаапl!с на дому, ло ]lаr|вJrсниrм пr( рдитслсй
(]ахонньrх прс-о!тавrтслсй) прсдостаыlяет хомпсtсацrю зil их пвтанис а
!сн(.iном эýаr!sаlснтс (млес - хомпенсация)
2. Вuплта компснсацtll{ осуltlсст!лrетсr а теченис вссго псриода йучснl,i,l в
общGобрsзQgательяой органи-lачии, за исмючсllисц сJlучil!8,
прелуспlотрснны\ пуньтом б настоltцеl о [lоло',кенл|я. 8 Tatftic 8 сJ,tччае )rтraтu
рсбснкоr. craтlca рсбсttок с ОВЗ.
3, Назlачснuе комосllсачии ос\lцсстЕлястсrl на осllовsвии пр}iказlll

руковолrтел!{ .бцсобразовательнойOрrани]ации со дш, организац}iи
lбучсвttr ва ]|rrlt\_ но lld palltt..lrtr. с'lсj|\хjlц€го Ja дfiсм преJоста!леllltя

родкт?.цсм ttлýоltныil прс,lсгаsитс.rец) обучrюшсrося еlсiуючlвх
аокумевто8]
l) заявлснпс .t lt|1(,_1ocla&reн}tIl tlо\lпсrrсзцllп с чхtlзацвсч pCýBlt]lfтoв
баrrхоосlого c.tc,t:l рjIнтепя | ]nKol!lФl ч llpc,,tcпlBllтc,l! ). lla хоторыli !о.:tлны
быть псрчис-]снш.lсllФtные срс:ства:
:} хопиr доI! ý|сн lir, удоL-тоссрякlцtaaо .1llчltосгь ( паспорr ) ропи te;|t

l llхофllого прс]( ra!lпtar),
i) хопяr cBlr.,lcrcrlbcTвa о [x)r|i-'lclil.x (t]аспOрrа) рсбснха (пстей) с
irт;tяичсннн\!ll вtl'illQrýlt(rrя\t|l],1()п.lA1.1
.l l спраа[? с \lc(,l;l китель!-тва (о с(х,пtt t adrrьи l:

l l,,в,

7) lопltя ,1оп rrcll rа, пorlтa€Pra(ililroщal о llолr|1llt(rчиi заlонного лрсдсlааrrrе,lя
обччакlutсгосr:
8) 'заrмсвис на сог,rаснс о обрбоrки lrсF:окаrьЕыt данных
{. Право ва поJrt,ченле хомпснсацtlП имеет одия из ролитслсй (]аконных
прсдсгавхтсj]сй) а6) чающсгосi.
5. Вышtата хом пснсаций осуцlсствляегся общеобразоватсльной организацией
tla ocнoвaнllи nprlxa]a l ра] а ilесlц J:Io l0 числа следуючlего ]:l отчетным-
п)аеri лсрсчисле}lltя д€нсж8ыr срсдстs !lа бвнховсхttй счет родителя
(]ахо+lного прсдставlrтеlr) рсбе8{а. указанны|l в заsвjпсни|l.
6, Ком пснсация lJсчислrстся обчrсобразовательяоп Qргахн]ацисfi из расч€таkoлrriiciirii днс]i'абучсl|ия рФенха с оrраничснfiыll}l аозмоriностями
здор_8ь, согласно r|corlorty план.t, о6_ччающсгос, и утасркдснного
руко8одитеiсrl обраJоdагслы{оrо !чрсiiчс}iв' расп}tсаtlи, заfirгил, за
исмlочеllllсtl выходны\, прiвдпltчrlы\ tней я ,(анику]iряого 9pc}|eяrrt сго
Еrх(rк.tсlll|я в органltицияr oт.lыra п о]iоралсния, санаториях (во вне
*_"П]|Уj"q!_ТЙ !С!I9Дl, В ОРгаllп]ациtt. прсдосtамяl(rчlих услуrн по
рс:tоll.lитацяк. м ст:lцио}lарном ,Ic.tcHrtH а орrаниIluиrх ]лFввоох[вхения. а
такжс в друaих орпlни]ацйlхr в которы\ обу,lstощийс, находитс! tla полном
rосуларствсяноrr обсспсчaнии.
l l l. Фil.r.нсоrо. обaспсчGяlta
l, выплата liомпснсации ос),цсстs.lя€тс'l йцrсобраlоsатс,,tьхой органи]ацнсй
в прадслах срсдст!, прсдусмотрснных ]axo,1oм о бюдrrстс мунlлцхпаJlьноГО
района йа соотвgгсг!ующяй финаlJсовый год.
2l .9ll1L1jодпsgr*-дil пви!б!sквке лrаýmа! пкгаt|!!s jq рублсй ! день.
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