
Информация для родителей (законных представителей)  

по бесплатному питанию учащихся. 

 

     Информируем вас, что в соответствии с п. 11 Программы действий Правительства 

Самарской области на 2020 год по реализации Послания Президента российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года и 

Послания Губернатора Самарской области от 03.02.2020 года, утвержденной 

распоряжением Губернатора Самарской области от 06.03.2020 №77-р, с 01.09.2020 года в 

Самарской области должно быть организовано бесплатное горячее питание обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования. 

     В соответствии с вносимыми изменениями детям, обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, будет предоставляться бесплатный завтрак 

стоимостью не более 60 рублей в день.     

 Обращаем ваше внимание, что бесплатное горячее питание (завтрак) 

предоставляется всем обучающимся с 1 по 4 классы без предоставления в 

общеобразовательное учреждение дополнительных документов (справок из органов, 

осуществляющих социальную поддержку и защиту населения). 

     Для предоставления двухразового питания детям с ограниченными возможностями 

здоровья (завтрак, обед), обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, родители (законные представители) предоставляют в 

общеобразовательное учреждение заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

     Бесплатное питание предоставляется обучающимся по образовательным программам 

основного и среднего (полного) общего образования муниципальных 

общеобразовательных   учреждений  в возрасте до 18 лет: 

 

1. детям из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величины прожиточного минимума, установленного по Самарской области в 

расчете на душу населения на первое число текущего квартала в срок до 1 сентября 

текущего года. 

    Необходимые документы: заявление родителей (законных   представителей), 

справки из   управления социальной поддержки и защиты населения района  о 

неполучении пособия на питание ребенка и о размере среднедушевого дохода семьи. 

     Для получения справки необходимо предоставить (оригиналы и копии): 

1. паспорт; 

2. свидетельство о рождении ребенка (паспорт ребенка); 

3. документы о составе и доходах семьи; 

4. справка об обучении ребенка в МОУ 

Документы, указанные в подпунктах 1-4 предоставляются ежегодно до 1 сентября    

          текущего года в управление социальной поддержки и защиты населения   района 

          (ул. Рижская, 9; тел. 330-15-29) (документы необходимо оформить за лето) 



 

2. детям-сиротам. 

Необходимые документы:  заявление законных представителей  и ходатайство 

органов опеки и попечительства, справка из   управления социальной поддержки 

и защиты населения района  о неполучении пособия на питание ребенка (в срок до 

1 сентября текущего года). 

 

3. детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

      Необходимые документы: ходатайство органов опеки и попечительства, справка из   

управления социальной поддержки и защиты населения района  о неполучении 

пособия на питание ребенка. 

 

4. детям-инвалидам. 

      Необходимые документы: заявление родителей (законных представителей) и 

справка об инвалидности, справка из   управления социальной поддержки и защиты 

населения района о неполучении пособия на питание ребенка (в срок до 1 сентября 

текущего года). 

 

5. детям из многодетных семей. 

      Необходимые документы: заявление родителей (законных представителей), копии 

удостоверения единого образца, выдаваемого многодетным семьям в порядке, 

определенном законодательством, или копии свидетельства о рождении детей, справка 

из   управления социальной поддержки и защиты населения района о неполучении 

пособия на питание ребенка (в срок до 1 сентября текущего года). 

 

6. детям с ограниченными возможностями здоровья. 

      Необходимые документы: заявление родителей (законных представителей), 

заключение  психолого-медико-педагогической комиссии, справка из   управления 

социальной поддержки и защиты населения района  о неполучении пособия на 

питание ребенка (в срок до 1 сентября текущего года). 

 

     Бесплатное одноразовое питание предоставляется отдельным категориям 

обучающихся общеобразовательных учреждений, указанным в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 

настоящего документа. 

 

     Бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) предоставляется детям с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с частью 7 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

По возникающим вопросам обращаться к ответственной за организацию питания в школе 

Оксане Викторовне Егиной по телефону 330-39-06 

 

Горячая линия по питанию Департамента образования Администрации городского округа 

Самара   - 332- 31-81 (Наталия Владимировна Румянцева) 


