
1. Кто имеет право на бесплатное питание?  

Организовано льготное питание за счет средств республиканского и муниципального 

бюджета для следующих категорий граждан: – всем обучающимся 1-4 классов – 

малообеспеченным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума – детям-инвалидам  – обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  

 

2. Какова стоимость бесплатного питания для льготных категорий, обучающихся? 
Стоимость бесплатного питания: 1–4 класс: завтрак – 67,23 рублей, обед – 85,05 рублей. 

5–11 класс – 80 рублей.  

 

3. Как подать заявление на бесплатное питание?  
Чтобы поставить обучающегося 5-11 классов на бесплатное питание необходимо: 

подготовить пакет документов и написать заявление. Необходимые документы: 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия или справка о малоимущности или о многодетности; 

- справка об инвалидности ребенка; 

- заключение ПМПК (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

Для обучающихся 1-4 классов, не относящихся к иным категориям документы не 

требуются. 

 

4. Каковы основания для прекращения бесплатного питания? 

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.  

 

5. Что делать, если у ребенка есть медицинские показания для диетического 

питания? 

Если у вашего ребенка есть медицинские показания для предоставления диетического 

питания, то необходимо:  

-связаться с ответственным по организации питания в школе 

-предоставить в школу справку, подтверждающую и описывающую диету; 

-написать заявление о предоставлении диетического питания; 

-совместно с поставщиком питания обсудить меню для вашего ребенка. 

 

6. Может ли ежедневное меню отличаться от 10-дневного? 

В исключительных случаях (нарушение графика поставки продуктов, отсутствия 

необходимого запаса продуктов) может проводиться замена блюд. 

 

7. Какие продукты не разрешены для реализации в школе? 

Перечень продуктов, которые не допускаются для реализации в организациях 

общественного питания образовательных учреждений: 

 кремовые кондитерские изделия 

 квас 

 грибы 

 сырокопченые, мясные изделия 

 жареные во фритюре пищевые продукты и изделия 

 острые, жгучие приправы 

 острые соусы, кетчупы, майонез 



 кофе натуральный, тонизирующие напитки, в том числе энергетические, алкоголь 

 газированные напитки 

 жевательная резинка. 

 

8. Кто контролирует качество питания? 

На сегодняшний день, проводить проверку на качество предоставляемых услуг могут не 

только федеральные органы, но и руководители учебных учреждений, а также 

специальные комиссии, сформированные по их приказу. Группа может набираться из 

ответственных родителей, которые желают отслеживать качество предоставляемых детям 

продуктов и условий приготовления. Данные группы могу осуществлять контроль над 

качеством поставляемых от заказчика продуктов, процессом приготовления, соответствию 

количества порций, своевременности поставок пищевых продуктов, сроки годности, 

правила хранения продуктов, а также энергетическую ценность и другие важные для 

детей нюансы. 

 


