
Информация об организации предоставления питания учащимся 
льготной категории. 
      В соответствии с решением Пермской городской Думы от 27.11.2017 № 

228 «О предоставлении бесплатного двухразового питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Перми, частных 

общеобразовательных организациях»,  Постановлением Администрации 

города Перми от 14 июня 2018 г. N 381 «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми»,  

      Кто имеет право на бесплатное питание? 

Организовано льготного питания для  следующих категорий граждан: 

– всем обучающимся 1-4 классов; 

– для малоимущих семей; 

– один из родителей – пенсионер по старости; 

– один из родителей – инвалид 1,2 группы; 

– из многодетных семей; 

– из семей, находящихся в социально-опасном положении; 

– детям-инвалидам; 

– обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Какие документы необходимы для получения льготного питания? 

Чтобы поставить обучающегося 5-11 классов на бесплатное питание 

необходимо подготовить пакет документов и написать заявление. 

1. Заявление родителя или законного представителя (скачать форму 

заявления); 

2. СНИЛС ребёнка; 

3. СНИЛС родителя или законного представителя; 

4. Подтверждающий документ (выбрать нужный вариант) : справка о 

малоимущности, справка о многодетности и малоимущности, удостоверение 

многодетной семьи Пермского края, пенсионное удостоверение, справка об 

установлении инвалидности, справка об установлении инвалидности, 

заключение медико-психологической комиссии. 



Какова стоимость бесплатного питания для льготных категорий

обучающихся? 

Размеры выплат по мерам социальной поддержки обучающихся из

многодетных малоимущих и малоимущих семей в соответствии с Законом

Пермской области от 9 сентября 1996 года № 533-83 «О социальных

гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и

детства в Пермском крае» с 1 января 2020 года составляют: 

– на питание обучающихся: 

 на 1 ступени обучения — 83,23 руб 

 на 2 и 3 ступенях обучения — 93,33 руб 

– для детей ОВЗ предоставляется двухразовое горячее питание: 

 на 1 ступени обучения – 119,3 руб.; 

 на 2,3 ступенях обучения – 143,18 руб. 

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 из многодетных семей возраста 18 лет 

 истечение срока действия предоставленной справки о малоимущности 

 отсутствие актуального на новый учебный год заявления на предоставление

льготного питания. 

Что делать, если у ребенка есть медицинские показания для

диетического питания? 

Если у вашего ребенка есть медицинские показания для предоставления

диетического питания, то вам необходимо: 

1. предоставить в школу справку, подтверждающую и описывающую диету; 

2. написать заявление о предоставлении диетического питания; 



3. совместно с поставщиком питания обсудить меню для вашего ребенка. 

Что делать, если у ребенка есть заболевание, требующее 

специализированного питания? 

Если у вашего ребенка есть заболевания, требующие специализированного 

питания, то вам необходимо: 

 связаться с ответственным по организации питания в ОУ 

 подойти в школу и предоставить справку, подтверждающую заболевание, и 

рекомендации, врача; 

 написать заявление о предоставлении специализированного питания; 

 совместно с поставщиком питания обсудить меню для вашего ребенка. 

Какие категории обучающихся, имеющие право на бесплатное 

питание, в случае обучения на дому обеспечиваются сухим пайком? 

 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

образование на дому, предоставляются продуктовые наборы (сухой паёк) 

(основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 

14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям 

(законным представителям) детей, обучающихся на дому») 

Каким образом предоставляется бесплатное питание детям с ОВЗ, 

получающим образование на дому? 

 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

образование на дому, предоставляются продуктовые наборы (сухой паёк). 

 


