
Условия питания обучающихся 
 
Для обучающихся 1-4 классов 
 

Для обучающихся 1- классов: В целях реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 "О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации "Развитие образования", подпунктом 
"а" пункта 5 перечня поручений от 24 января 2020 г. № Пр-113 по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
15 января 2020 г,  приказа управления образования МО Калининский район от 18.07.2022 
г. «О стоимости питания учащихся общеобразовательных учреждений в 2022-2023 
учебном году» 
- для учащихся начальных классов 1 смены (1,4 классы) горячие завтраки, включающие в 
себя обязательно горячее блюдо и напиток, фрукты, ягоды, овощи (по меню) 

- для учащихся 1,4 классов (1 смена) 

- завтрак на сумму 84 руб.80 коп.  

Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации". Основные положения закона: 
- Предоставление горячего бесплатного питания школьникам младших классов (с 1 по 4 
класс). 

- Законодательное закрепление терминологической базы, связанной с качеством 
продуктов. Вводятся понятия здорового и горячего питания, пищевой ценности продукта 
и т.д. 

- Установлены принципы здорового питания. 

- Зафиксирована необходимость повышенного контроля за обращением продуктов на 
территории РФ. 

- Установлены новые требования к производству продуктов для детей, запрет на 
использование пищевых добавок, химикатов и сырья, полученного с применением ГМО. 

- Согласно закону, все ученики начальных классов обеспечиваются сбалансированным 
горячим питанием, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и 
его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований. - Закон 
действует начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 
2023 года. 

Для обучающихся 5-9  классов: 
Питание учащихся 5- 9 классов осуществляется по 12 -дневному цикличному меню, 
включающему в себя: салат, первое блюдо,горячее блюдо, гарнир, напиток, хлеб 
пшеничный и (или) ржаной, фрукты (выпечку). Согласно статье 37 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 
Питание учащихся отвечает следующим требованиям: 
- оптимальный режим питания; 

- соответствие энергетической ценности, сбалансированность и разнообразие (витамины, 
аминокислоты и др.); 
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- обеспечение высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности; 

- учёт индивидуальных особенностей обучающихся (потребность в диетическом питании, 
пищевая аллергия и прочее); 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

В школе организовано горячее питание для учащихся 5-9 классов с учётом фактической 
посещаемости на сумму 99,60 руб. в день, из которых: 
-социальная выплата – 5,00 руб., 

-родительская доплата – 94,60 руб. 

Для льготной категории обучающихся: 
1. Порядок предоставления 
Категории обучающихся, которым предоставляется льготное питание: 
- Обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины 
прожиточного минимума; 

- Обучающиеся из многодетных семей; 

- Ежедневным бесплатных двухразовым питанием (как дополнительная мера социальной 
поддержки) обеспечиваются учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды, обучающиеся в школе по очной форме обучения. 

- В случаях, когда действующим законодательством установлено обучение с 
использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, двухразовое бесплатное питание обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов может быть заменено компенсацией в размере стоимости двухразового 
питания на основании заявления родителя (законного представителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя), в котором указывается почтовый адрес получателя компенсации 
или реквизиты банковского счета получателя компенсации в кредитной организации. 
o-Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, 
осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего   
образования в муниципальных образовательных организациях на дому, бесплатное 
двухразовое питание может быть заменено компенсацией в размере стоимости 
двухразового питания по количеству календарных дней. 
Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки родителями 
(законными представителями) необходимо предоставить следующие документы  
 

Малообеспеченные семьи (5-9 классы) 
1. Справка из соц. защиты (в соответствии с Законом Краснодарского края от 09 июня 2010 
года № 1980-КЗ) о том, что семья действительно состоит на учете в управлении 
социальной защиты и является получателем государственной социальной помощи, как 
малообеспеченная семья 

2. Ксерокопия паспорта родителя (законного представителя) 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (если у родителей и ребенка разные 
фамилии - документы, доказывающие родство) 

4. Копия СНИЛС 



5. Банковские реквизиты 

6. Согласие на обработку персональных данных 

7. Заявление на предоставление льготного питания 

8. Заявления на выплату компенсации 

Многодетные семьи (5- 9 классы) 
1. Копия удостоверения о многодетности или справка из соц. защиты (в соответствии с 
Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года №836-КЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Краснодарском крае») 

2. Копии свидетельств о рождении всех детей 

3. Копия паспорта одного из родителей 

4. Копия СНИЛС 

5. Банковские реквизиты 

6. Согласие на обработку персональных данных 

7. Заявление на предоставление льготного питания 

8. Заявления на выплату компенсации на 10,50 руб. и 10.00 руб. 

Дети с ОВЗ, инвалиды, дети – инвалиды (1-9 классы) 
 
1. Заключение ПМПК о статусе ОВЗ 

2. Ксерокопия паспорта родителя (законного представителя) 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (если у родителей и ребенка разные 
фамилии - документы, доказывающие родство) 

4. Копия СНИЛС 

5. Банковские реквизиты 

6. Согласие на обработку персональных данных 

7. Заявление на предоставление льготного питания 

8. Заявления на выплату компенсации 

Пункты 6,7,8 можно заполнить у ответственного по питанию, бланки выдаст классный 
руководитель 
Уважаемые родители! Льготное питание предоставляется только при наличии полного 
пакета документов и с момента их предоставления в школу. Ответственная по питанию  
Рашко Виктория Вячеславовна, 42-1-97, понедельник-пятница 10.00 - 16.00 
 
 
 
 

2. Стоимость завтраков/обедов/полдников: 
ОВЗ, дети-инвалиды: 
1-4 класс – 84,80 (завтрак); 



                     91,46 (обед) 

5-9 класс – 1 смена завтрак и обед  184,81 руб. 

Многодетные семьи: 
1-4 класс - без родительской доплаты 

5-9 класс – 84,60 руб. 

Малоимущие: 
1-4 класс - без родительской доплаты 

5-9 класс – 94,60  руб. 

Телефоны горячих линий 
 
МБОУ-ООШ №11  тел. 8 918 164 46 72 

Управление образования МО Калининский район-  8 (961 63) 21-7-64 

Министерство образования, науки и 

 молодёжной политики Краснодарского края   8(861) 298-25-82 

 


