
Информация для родителей по льготному питанию в образовательных 

учреждениях для детей с ОВЗ . 

С ноября 2014 года в муниципальных образовательных учреждениях 

г.Тольятти (детских садах, школах) для детей, имеющих статус ОВЗ  

(с ограниченными возможностями здоровья), подтвержденный ПМПК, 

введено льготное 2-х разоваое питание (бесплатно завтраки и обеды) за счет 

средств бюджета г.о.Тольятти . 

К детям с ОВЗ, имеющим право на получение льготного (бесплатного) 

питания, относятся такие категории детей с ОВЗ:  

—дети с речевыми нарушениями (ОНР, ФФНР) 

—дети с нарушением зрения (сниженную остроту зрения, амблиопию, 

косоглазие) 

—дети с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП и 

др.) 

—дети с нарушение слуха 

—дети с ЗПР и умственной отсталостью 

—дети-инвалиды 

—дети, находящиеся на индивидуальном обучении на дому.  

Для назначения льготы родители (законные представители) ребенка 

представляют следующие документы: 

- заявление; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

- заключение ПМПК (копию). 

Льгота назначается с момента подачи родителями заявления. 

Сроки предоставления льготного питания соответствуют указанным 

срокам действия выписки (например, «с 2018-2019 уч.года до 31.08.2020 

года). По окончании действия выписки родители могут снова пройти ПМПК 

для подтверждения статуса ребенка с ОВЗ. Если школьник с ОВЗ находится 

на индивидуальном обучении на дому, то родители имеют право на 

получение завтрака и обеда в натуральном выражении при дополнительном 

заявлении о предоставлении питания. Замена бесплатного питания на 

денежные средства и сухие пайки не проводится.  

Ссылки на документы: 

- ПРИКАЗ Департамента образования Мэрии г.о.Тольятти от 

13.11.2014 г. № 596-пк/3.2 г.Тольятти Самарской области «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного двухразового питания воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» 

- ПРИКАЗ Департамента образования Мэрии г.о.Тольятти от 

07.11.2014 г. № 586-пк/3.2 г.Тольятти Самарской области «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья». 



 

 

График питания обучащихся в начальной школе  

на 2020-2021 учебный  год 
 

 

I смена (завтраки) 

Время Классы 

9:10 – 9:30 1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1и, 2а,2б,2г, 3а,3д,3е, 4а 

10:10 – 10:30 2в, 2д,2е,2ж,2з,2и, 3б, 3в,3ж,3з ,3и, 4б,4в 4г,4з,4ж                        

11:10 – 11: 30 4д, 4и,3г 

I смена (обеды) 

12:10 – 12: 30 1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1и, 2а,2б,2г, 3а,3д,3е, 4а 

13:10 – 13 : 30 2в, 2д,2е,2ж,2з,2и, 3б, 3в,3ж,3з ,3и, 4б,4в 4г,4з,4ж                        

II смена (обеды) 

14:10  4е 

  

 


