
                  

Информация о порядке предоставления 

  льготного и платного питания 

Организация бесплатного питания 

Питание учащихся 1-4 классов 

В школе организовано бесплатное питание обучающихся 1-4 классов за 

счёт субсидии из областного и местного бюджетов: обучающихся первой 

смены - завтраком, обучающихся второй смены - обедом. 

Льготное питание 

(организация питания обучающихся, подлежащих обеспечению 

бесплатным питанием в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона 

Калининградской области от 07.10.2019 № 318 «Социальный кодекс 

Калининградской области») 

Обеспечение бесплатным питанием  учащихся льготных 

категорий осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области от 25.12.2013 № 1002 (в ред. постановления 

Правительства Калининградской области от 19.08.2015г. № 484) «Об 

обеспечении питанием обучающихся за счёт средств областного бюджета» 

(далее – Постановление), постановления Правительства Калининградской 

области от 29.12.2017 №723 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Калининградской области», постановлений 

Правительства Калининградской области от 28.12.2018г №802, от 31.08.2020г 

№612 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Калининградской области от 25 декабря 2013 года №1002», с письмом 

Министерства образования Калининградской области от 21.08.2020 года № 

8007 «Об организации питания школьников». 

Бесплатное питание предоставляется следующим категориям учащихся 

5-11 классов при наличии подтверждающих льготную категорию 

документов: 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (предоставляется 

на основании заявления законного представителя и справки из органа опеки); 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется 

на основании заявления родителя (законного представителя) и копии 

удостоверения беженца либо удостоверения вынужденного переселенца с 

указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, 

признанными беженцами (вынужденными переселенцами); 



- дети, находящиеся в социально опасном положении или из семей, 

находящихся в социально опасном положении (предоставляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) и сведений, 

подтверждающих признание обучающегося и/или его семьи, находящимися в 

социально-опасном положении. 

- дети, проживающие в малоимущих семьях (предоставляется на 

основании заявления законного представителя и сведений, подтверждающих 

статус малоимущей семьи, предоставляемых в школу из органов социальной 

защиты населения). 

Обучающиеся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ), посещающих образовательную организацию и обучающихся на дому 

имеют право на получение бесплатного двухразового питания. 

Предоставляется на основании заявления законного представителя и справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, или заключения областной психолого-медико- педагогической 

комиссии. 

Предоставление питания обучающимся, подлежащим обеспечению питанием 

за счёт средств областного бюджета, осуществляется школой ТОЛЬКО на 

основании заявления родителя (законного представителя) или обучающегося, 

достигшего возраста 18 лет. 

Заявление подается лично родителем (законным представителем) или 

обучающимся, достигшим возраста 18 лет, секретарю школы. 

Классные руководители информирует родителей о периоде предоставления 

бесплатного питания, напоминает о сроках окончания действия льгот. 

Ответственный работник за организацию питания учащихся 1-4 классов - 

Гевало Елена Владимировна, учитель начальных классов), 5-11 классов - 

Дмитриева Ирина Александровна. 

 


