Вопрос
Кто имеет
право
бесплатное питание?

на

Какова
стоимость
бесплатного питания для
льготных
категорий
обучающихся?

Как подать заявление на
бесплатное питание?

Каковы основания
для
прекращения бесплатного
питания?

Ответ
Организовано льготное питание за счет средств краевого
и муниципального бюджета для следующих категорий
граждан:

всем обучающимся 1-4 классов
обучающимся, у которых один из родителей –

пенсионер по старости
обучающимся, у которых один из родителей –

инвалид 1,2 группы

обучающимся из многодетных семей
обучающимся из семей, находящихся в социально

опасном положении
детям-инвалидам

обучающимся с ограниченными возможностями

здоровья
обучающимся группы СОП

Стоимость бесплатного питания:

1–4 класс – 72,6 рубля

5–11 класс – 81,4 рубля
Для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья стоимость льготного питания составляет:

1–4 класс – 104,05 рублей

5–11 класс – 124,88 рублей.
Чтобы поставить
обучающегося
5-11 классов на
бесплатное питание
необходимо подготовить пакет
документов и написать заявление в кабинете 103а у
ответственного за питание.
Необходимые документы:

копия свидетельства о рождении;
копиясправкиомалоимущностиилио

многодетности;

копии СНИЛС всех членов семьи;
копии свидетельства о браке, усыновлении (если

разные фамилии);
копия справки об инвалидности ребенка или одного

из родителей (при наличии);
заключение
ПМПК
(для обучающихся
с

ограниченными возможностями здоровья);
постановление КДН о постановке семьи на учет в

группу СОП (для обучающихся группы СОП).
Присебенеобходимоиметьоригиналывсех
вышеперечисленных документов.
Для обучающихся 1-4 классов не относящихся к иным
категориям документы не требуются.
Основанием
для
прекращения
предоставления
льготного питания может послужить:
выбытие
обучающегося из
образовательного


учреждения;
утрата оснований для предоставления бесплатного

питания;
достижение обучающимся возраста 18 лет;

истечение срока действия предоставленной справки

о малоимущности;
отсутствие актуального на новый учебный год

заявления на предоставление льготного питания.
Что делать, ели у ребёнка Если у вашего ребенка есть медицинские показания для
есть
медицинские предоставления
диетического
питания,
то
вам
показания
для необходимо:
диетического питания?
Связаться с ответственным по организации питания

в ОУ*;
предоставить в школу справку, подтверждающую и

описывающую диету;
написать заявление о предоставлении диетического

питания;
совместно с поставщиком питания обсудить меню

для вашего ребенка.
Что делать, ели у ребёнка Если у вашего ребенка есть заболевания, требующие
есть
заболевание, специализированного питания, то вам необходимо:
требующее

Связаться с ответственным по организации питания
в ОУ;
специализированного
подойти в школу и
предоставить справку,

питания?
подтверждающую заболевание, рекомендации врача;
написать
заявление
о

предоставлении специализированного питания;
совместно с поставщиком питания обсудить меню

для вашего ребенка.
возможностями
Какие
категории Обучающимся с ограниченными
обучающихся, имеющие здоровья,
получающим
образование
на
право
на
бесплатное дому, предоставляются продуктовые
наборы (сухой
питание,
в
случае паёк) (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ, письмо
обучения
на
дому Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об
обеспечиваются
сухим осуществлении выплат компенсации родителям (законным
пайком?
представителям) детей, обучающихся на дому»)
по
форме
семейного
Положено ли бесплатное Обучающимся
питание
ребёнку, образования, относящимся к льготным категориям,
находящемуся
на имеющим право на бесплатное питание,
питание
семейном обучении?
предоставляется в период учебного процесса в
образовательной организации, в контингенте которой
состоит обучающийся.
Какие
продукты
не 1. Чипсы.
разрешены
для 2. Гамбургеры, чизбургеры.
реализации в
школе, в 3. Сосательные и жевательные конфеты с высоким
буфете?
содержанием сахара.
4. Сильногазированные напитки.

5. Мучные жареные кулинарные изделия.
6. Кумыс и другие кисломолочные продукты с
содержанием этанола (более 0,5%).
7. Безалкогольные тонизирующие налитки.
8. Натуральный кофе.
(Методические рекомендации № 0100/8606-07-34
«Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов
для реализации в школьных буфетах» (утв.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от
24.08.2007 г)
Ответственные в ОУ за
организацию питания

Язева Надежда Николаевна – ответственный за
организацию питания (телефон: (342) 267-65-21
Функции:
председатель
бракеражной
комиссии,
ведение
документации по питанию детей льготных
категорий, бесплатному питанию учащихся 1-4 классов.

