Информация для родителей по организации питания
МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара
На основании письма Департамента образования Администрации городского
округа Самара от 07.08.2020 № 12-01-02/1729, от 18.08.2020 № 12-01-02/1806, от
25.08.2020 № 12-01-02/1806 с учетом методических рекомендаций Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР
2.4.0179 – 20 от 18.05.2020 «Рекомендации по организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций» с 01.09.2020 учащимся 1-4 классов будет
предоставляться одноразовое бесплатное питание в зависимости от учебной смены:
-

обучающимся в 1 смену будет предоставляться бесплатный завтрак стоимостью

не более 60 рублей в день;
-

обучающимся во 2 смену будет предоставляться бесплатный обед стоимостью не

более 84 рублей в день.
Обращаем ваше внимание, что бесплатное одноразовые горячее питание для
учащихся 1 по 4 классов не носит заявительный характер и не требует
предоставления каких-либо документов.
Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ),
обучающиеся в 1-11 классах, которые по состоянию здоровья не могут посещать
общеобразовательные учреждения, и для которых обучение организовано на дому, с
01.09.2020 будут обеспечиваться продуктовыми наборами, согласованными с
Роспотребнадзором по Самарской области.
Основанием

для

организации

обучения

на

дому

являются

заключение

медицинской организации с рекомендацией обучения на дому и заявления родителей.
Кроме того, для получения продуктовых наборов для детей-инвалидов родители
(законные представители) предоставляют справку об инвалидности ребенка, для
детей с ОВЗ – заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее –
ПМПК).
Для детей-инвалидов, получающих одноразовое питание, стоимость продуктовых
наборов составляет не более 60 рублей в день.
Для детей с ОВЗ, получающих бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед),
стоимость продуктовых наборов составляет не более 144 рублей в день.

Выдача

продуктовых наборов будет осуществляться общеобразовательными

учреждениями ежемесячно родителям (законным представителям) непосредственно в
общеобразовательных учреждениях на основании договоров, заключенных в рамках
действующего законодательства, регламентирующего осуществление закупок.
Предоставление бесплатного одноразового питания учащимся 5-11 классов,
которые в соответствии с порядком № 15 имеют право на данную льготу (дети из
семей, где дин из родителей (законных представителей) получает ежемесячное
пособие на ребёнка в соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004
№ 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»; дети из
многодетных семей, дети-сироты; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
дети-инвалиды), осуществляется только при предоставлении в общеобразовательное
учреждение родителями (законными представителями) необходимых документов,
указанных в порядке № 15.
По

заявлению

родителей

(законных

представителей)

обучающимся

вышеуказанных категорий предоставляется бесплатный завтрак либо льготный обед.
Льготный обед предоставляется при условии его оплаты в размере, уменьшенном на
сумму стоимости бесплатного завтрака.
Бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) детям с ОВЗ, обучающимся в 111 классах, предоставляется на основании заявления родителей (законных
представителей), заключение ПМПК о том, что ребенок нуждается в организации
специальных образовательных условий и должен обучаться по адаптированной
программе и справки о неполучении пособия на питание, выданной органами,
осуществляющими социальную поддержку и защиту населения.

