
Информация для родителей по организации питания МБОУ Лицей 

«Созвездие» №131 г.о. Самара 

 

В соответствии с постановлением Администрации г.о. Самара от 

11.01.2016 №15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г.о. Самара» (в ред. от 06.11.2020 №882) 

бесплатное питание предоставляется следующим категориям обучающихся 

образовательных учреждений в возрасте до 18 лет.  

Всем учащимся 1-4 классов, обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, в том числе отдельным 

категориям обучающихся (дети из семей, где один из родителей (законных 

представителей) получает ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 

Законом Самарской области от 16.07.2004 №122-ГД «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей»; дети-сироты; дети из многодетных 

семей; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети-инвалиды, 

обучающимся непосредственно в общеобразовательном учреждении), по 

заявлению родителя (законного представителя) предоставляется бесплатное 

одноразовое горячее питание без предоставления в общеобразовательное 

учреждение дополнительных документов (справок из органов, 

осуществляющих социальную поддержку и защиту населения).  

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» учащимся 1-х – 4-х 

классов, обучающимся: 

- в первую смену предоставляется бесплатные завтраки, стоимостью не 

более 70 рублей,  

- во вторую смену – бесплатные обеды, стоимостью не более 90 рублей.  

Для учащихся 1-х – 4-х классов полностью исключается возможность 

предоставления льготного обеда при условии его оплаты в размере, 

уменьшенном на сумму стоимости бесплатного завтрака. 

Предоставление бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся 5-х – 11-х классов,  обучающимся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

осуществляется только при предоставлении в общеобразовательное 

учреждение родителями (законными представителями) необходимых 

документов, указанных в Порядке №15. По заявлению родителя (законного 

представителя) предоставляется бесплатных завтрак либо льготных обед. 

Льготный обед предоставляется при условии его оплаты в размере, 

уменьшенном на сумму стоимости бесплатного завтрака. 

Предоставление бесплатного питания детям из семей, где один из 

родителей (законных представителей) получает ежемесячное пособие на 
ребенка в соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 №122-ГД 
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«О государственной поддержке граждан, имеющих детей», обучающимся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, организуется при предоставлении следующих документов: 

- заявление одного из родителей (законных представителей); 

- документ, подтверждающий получение одним из родителей 

(законных представителей) ежемесячного пособия, на период предоставления 

бесплатного питания, выданного органом, осуществляющим социальную 

поддержку и защиту населения по месту жительства либо по месту 

пребывания  одного из родителей (законных представителей); 

- справка о неполучении пособия на питание ребенка, выданная 

органом, осуществляющим социальную поддержку и защиту населения по 

месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных 

представителей).  

Предоставление бесплатного питания детям сиротам, обучающимся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, организуется при предоставлении следующих документов: 

- заявление одного из родителей (законных представителей); 

- ходатайство органов опеки и попечительства; 

- справка о неполучении пособия на питание ребенка, выданная 

органом, осуществляющим социальную поддержку и защиту населения по 

месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных 

представителей). 

Предоставление бесплатного питания детям из многодетных семей, 

обучающимся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, организуется при предоставлении следующих 

документов: 

- заявление одного из родителей (законных представителей); 

- документ, подтверждающий получение одним из родителей 

(законных представителей) ежемесячного пособия, на период предоставления 

бесплатного питания, выданного органом, осуществляющим социальную 

поддержку и защиту населения по месту жительства либо по месту 

пребывания одного из родителей (законных представителей) или копий 

свидетельства о рождении всех детей; 

- справка о неполучении пособия на питание ребенка, выданная 

органом, осуществляющим социальную поддержку и защиту населения по 

месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных 

представителей). 

Предоставление бесплатного питания детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, обучающимся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, организуется при 

предоставлении следующих документов: 

- заявление одного из родителей (законных представителей); 

- ходатайство органов опеки и попечительства; 
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- справка о неполучении пособия на питание ребенка, выданная 

органом, осуществляющим социальную поддержку и защиту населения по 

месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных 

представителей). 

Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, 

обучающимся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, организуется при предоставлении следующих 

документов: 

- заявление одного из родителей (законных представителей); 

- справка об инвалидности; 

- справка о неполучении пособия на питание ребенка, выданная 

органом, осуществляющим социальную поддержку и защиту населения по 

месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных 

представителей). 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – учащимся 1-х – 

11-х классов предоставляется на основании: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК) о том, что ребенок нуждается в организации специальных 

образовательных условий и должен обучаться по адаптированной программе; 

- справка о неполучении пособия на питание ребенка, выданная 

органом, осуществляющим социальную поддержку и защиту населения по 

месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с п. 5 Порядка №15 вышеуказанные документы 

предоставляются в общеобразовательное учреждение до 10 августа текущего 

года.  

В случае непредоставления родителями (законными представителями) 

вышеуказанных документов администрация общеобразовательного 

учреждения направляет в районный отдел муниципального казенного 

учреждения г.о. Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки 

населения», подведомственный Департаменту опеки, попечительства и 

социальной поддержки Администрации г.о. Самара (далее – районный отдел 

МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»), в срок до 15 августа текущего года список 

обучающихся общеобразовательного учреждения на предоставление 

бесплатного питания.  

При наличии Списка на предоставление питания, полученного от 

районного отдел МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН», дополнительно не требуется 

получение от родителей (законных представителей) справки о неполучении 

пособия на питание ребенка, а также справки о получении ежемесячного 

пособия на ребенка в соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 

№122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей». 
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Для постановки отдельных категорий обучающихся 5-х – 11-х классов 

на бесплатное питание необходимо предоставление недостающих из 

вышеуказанных документов, а именно заявлений родителей (законных 

представителей), копий свидетельств о рождении всех детей, справки об 

инвалидности, ходатайства органов опеки и попечительства, заключения 

ПМПК.  

При предоставлении в общеобразовательное учреждение необходимых 

документов в срок до 31 августа, учащиеся 5-х – 11-х классов обеспечиваются 

бесплатным питанием.  

В соответствии с Порядком №15 документы могут быть предоставлены 

в общеобразовательное учреждение в течение учебного года. В данном случае 

учащиеся, обучающиеся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, обеспечиваются бесплатным питанием со дня, 

следующего за днем издания приказа об организации питания данного 

ребёнка.  

Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания 

отдельным категориям, обучающимся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, является непредставление 

полного пакета документов.  

Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся, указанным в 

Порядке №15, как учащимся 1-х – 4-х классов, так и отдельным категориям 

обучающихся 5-х – 11-х классов, предоставляется в соответствии с договорами 

на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания, заключенными 

родителями (законными представителями) учащихся общеобразовательных 

учреждений с юридическим лицом, оказывающим услуги по организации 

питания.  

Дети-инвалиды и дети с ограниченным возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) – учащиеся 1-х – 11-х классов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать общеобразовательные учреждения, и для которых обучение 

организовано на дому, обеспечиваются продуктовыми наборами. 

Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и заявления родителей (законных представителей).  

Кроме того, для получения продуктовых наборов для тетей-инвалидов 

родители (законные представители) предоставляют справку об инвалидности 

ребенка, для детей с ОВЗ – заключение ПМПК.  

Стоимость продуктовых наборов рассчитывается исходя из стоимости  

рациона питания на одного обучающегося, предусмотренного Порядком №15: 

- для детей-инвалидов, получающих одноразовое питание, стоимость 

продуктовых наборов составляет не более 70 рублей в день; 

- для детей с ОВЗ, получающих бесплатное двухразовое питание 

(завтрак, обед), стоимость продуктовых наборов составляет не более 160 

рублей в день.  

Выдача продуктовых наборов осуществляется общеобразовательными  

учреждениями ежемесячно родителям (законным представителям) 
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непосредственно в общеобразовательных учреждениях на основании 

договоров, заключенных в рамках действующего законодательства.  

 

    


