
Вопрос Ответ 

Кто имеет право на 
бесплатное питание? 

     Организовано льготное питание за счет средств областного 
бюджета для  следующих категорий граждан: 
– всем обучающимся 1-4 классов; 
– детям из многодетных семей; 
– детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума; 
-  дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя; 
– обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе дети - инвалиды. 

Как подать заявление 
на бесплатное 
питание? 

     Предоставление льготного питания осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) и 
с момента предоставления родителями (законными 
представителями) обучающегося в Среднюю школу № 3 
(Антроповой Юлии Владимировне, 8(3439)327437) следующих 
копий документов, подтверждающих право на предоставление 
льготного питания: 

 решения органа опеки и попечительства об 
установлении опеки и попечительства - для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 заключения центральной или территориальной 
психолого-медико- педагогической комиссии - для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 справки федерального государственного учреждения 
медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности, - для детей- инвалидов; 

 документа, подтверждающего право многодетной семьи 
на получение мер социальной поддержки, выданного по 
установленной форме, - для детей из многодетных семей; 

 с момента предоставления территориальным 
исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области - управлением социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 
муниципальному общеобразовательному учреждению 
информации о получении родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего обучающегося 
ежемесячного пособия па ребенка на основании соглашений 
об информационном взаимодействии в целях предоставления 
бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся либо с 
момента предоставления родителем (законным 
представителем) справки о среднедушевом доходе семьи для 
предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) - 
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области. 
      Копии документов предоставляются родителями 
(законными представителями) с оригиналами. При отсутствии 
оригинала документа верность его копии должна быть 
засвидетельствована в нотариальном порядке. 



      Обеспечение питанием за счет средств областного 
бюджета прекращается в следующем месяце после месяца, в 
котором истек срок действия документа, являющегося 
основанием для предоставления бесплатного питания. 

Каковы основания 
для прекращения 
льготного питания? 

     Основанием для прекращения предоставления льготного 
питания может послужить: 

1.  выбытие обучающегося из образовательного 
учреждения; 

2. отсутствие актуального на новый учебный год 
заявления на предоставление льготного питания; 

3. истечение срока действия документа, являющегося 
основанием для предоставления бесплатного питания. 

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. 

Какие категории 
обучающихся, 
имеющие право на 
бесплатное питание, 
в случае обучения на 
дому, 
обеспечиваются 
компенсацией? 
    

       Родителям (законным представителям) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы па дому, предоставляется денежная компенсация 
па обеспечение таких обучающихся бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) из средств субсидии областного 
бюджета (кроме категорий обучающихся, указанных в пунктах  
1 и 3 настоящего приказа) в порядке и размерах, 
установленных Правительством Свердловской области.  
       Заявление о выплате денежной компенсации подается 
ежегодно до 01 сентября на имя директора школы. 

 


