
БЕСПЛАТНОЕ и ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

- 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 ДО АМО г. 
Краснодар от 31.08.2021 г. №1344 «Об утверждении расчета стоимости одного дня 
питания  воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций и в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время в 
Краснодарском крае, находящихся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар на 2021 год для определения объема 
субсидий" 

- для учащихся начальных классов 1 смены  (1,4 классы) горячие завтраки, включающие в 
себя обязательно горячее блюдо и напиток, фрукты, ягоды, овощи (по меню) на сумму 
86,69 руб.; 

- для учащихся начальных классов 2  (2,3 классы) смены горячие обеды, включающие в себя 
обязательно закуску (салат или свежие овощи), горячие первое блюдо, горячее второе 
блюдо, напиток на сумму 121,16 руб. 

Ежедневным бесплатных двухразовым питанием (как дополнительная мера 
социальной поддержки) обеспечиваются учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, 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. 

- Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, 
осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях на 
дому, бесплатное двухразовое питание может быть заменено компенсацией в размере 
стоимости двухразового питания по количеству календарных дней. 

Питание лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
осуществляется бесплатно 2 раза в день на сумму: 

1 смена (1,4 классы) - 86 руб. 69 коп. (завтрак) +121 руб. 16 коп.(обед) 

2 смена (2,3 классы) - 121 руб.16 коп. (обед) + 54 руб. 12 коп. (полдник) 

1 смена (5,9-11 классы) - 245 руб. 28 коп. (завтрак+обед) 

2 смена (6,7,8 классы) - 143 руб. 20 коп. (обед+полдник) 



Льготное питание для детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах 
социальной защиты города Краснодара,  организовано на сумму 75 руб. (49.50 руб - 

родительская плата, 10.50 - дотация + 15 руб – дополнительная мера социальной 
поддержки малообеспеченным семьям) 

Льготное питание для детей из многодетных семей, состоящих на учете в органах 
социальной защиты Краснодарского края организовано на сумму 75 руб. (54.50 руб - 
родительская плата, 10.50 - дотация +10 руб – дополнительная мера социальной 
поддержки). 

Для получения льготного питания необходимо предоставить  следующие  документы: 

Малообеспеченные семьи (5-11 классы) Многодетные семьи (5-11 классы) Дети  с ОВЗ (1-11 классы) 

В бухгалтерию школы или классному 

руководителю предоставляется следующий 

пакет документов: 

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 на 10,50 

руб. и 15.00 руб. 

Пункт 6,7,8 можно заполнить в бухгалтерии. 

Ответственной за организацию питания 

Киселевой Н.А. предоставляется следующий 

пакет документов: 

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.      Заявление на предоставление льготного 

питания. 

6. Заявления на выплату компенсации на 10,50 

руб. и 10.00 руб. 

7. Согласие на обработку персональных 

данных. 

8. банковские реквизиты 

Пункты 5,6,7 можно заполнить в школе. 

В бухгалтерию школы 

предоставляется 

следующий пакет 

документов: 

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 в бухгалтерии 

Образцы заявлений: 

1. Заявление на предоставление питания 

2. Заявление на отказ от питания 

4. Заявление на социальную поддержку 

(малоимущих) 

5. Заявление на социальную поддержку 

6. Заявление на питание 

детей с ОВЗ 

https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%20.docx
https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%B8%D1%82.docx
https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%BF%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%BF%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%BF%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.docx
https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%92%D0%97.doc
https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%92%D0%97.doc


3. Согласие на обработку персональных данных 7. Заявление  на 

социальную поддержку 

ОВЗ 

8. Заявление на 

социальную 

поддержку  ОВЗ на дому 

  

 

https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.doc
https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%BF%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%92%D0%97.docx
https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%BF%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%92%D0%97.docx
https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%BF%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%92%D0%97.docx
https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%BF%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%92%D0%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83.docx
https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%BF%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%92%D0%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83.docx
https://school20.centerstart.ru/sites/school20.centerstart.ru/files/tmp/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%BF%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%92%D0%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83.docx
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