
                       Организация  питания учащихся в МБОУ «Школа 106»   

                                                  в 2022-2023 уч.году        

                                                          Льготное питание                                                     

           В соответствии  с дополнениями к письмам Департамента образования 

Администрации г.о.Самара от 07.08.2020  № 12-01-02/ 1729 и от 18.08.2020 № 12-01-

02/1806 о предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся с 

01.09.2022 года 

1.   Всем учащимся, обучающимся в школе  с 1-4 классы, предоставляется одноразовое 

бесплатное питание без подачи каких-либо документов и заявлений. 

 

2.   С учетом методических рекомендаций  Федеральной службы по надзору от 

18.05.2020 «Рекомендации по организации питания обучающихся»  одноразовое 

бесплатное питание  предоставляется в зависимости от смены: 

            обучающимся в 1 смену  предоставляется бесплатный завтрак стоимостью 70 

рублей в день, 

           обучающимся во 2 смену будет предоставляться бесплатный обед стоимостью  90 

рублей. 

 

3.   Дети-инвалиды и дети с ОВЗ ( ограниченными возможностями здоровья), 

обучающиеся в 1-11 классах на дому ( т.е не посещающие школу по состоянию 

здоровья),  будут обеспечиваться продуктовыми наборами, согласованными с 

Роспотребнадзором по Самарской области. Основаниями для организации обучения на 

дому  являются заключение медицинской организации ( справка об инвалидности 

ребенка  для детей-инвалидов или заключение ПМК для детей с ОВЗ) и заявление 

родителей/.                                                                                                                                                   

Стоимость продуктового набора при одноразовом питании составляет  70 р. в день, при 

двухразовом питании ( для ОВЗ)   160  р. в день. Выдача  продуктовых наборов  будет 

осуществляться школой  ежемесячно  родителям  или  законным представителям  

непосредственно в школе. 

 

4.   Предоставление бесплатного  одноразового питания  учащимся  5-11 классов, 

обучающимся непосредственно в школе, осуществляется ( как и было ранее) 

следующим категориям:                                                                                            

Малообеспеченным семьям (т.е получающим ежемесячное пособие на ребенка в  

органах социальной защиты населения),                                                                                                                                    

многодетным семьям,                                                                                                                                           

детям-сиротам,                                                                                                                                                       

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации ( опека),                                                                                      

детям-инвалидам                                                                                                                                                

(при предоставлении в школу соответствующих документов). 

 

Данным категориям учащихся  с 5-11 классы предоставляется либо льготный завтрак, 

либо льготный обед ( при условии его оплаты  в размере, уменьшенном  на сумму 

стоимости бесплатного завтрака и заявления родителей). 

 



5. Документы, необходимые для оформления одноразового льготного питания 

учащимся 5-11 классов:                                                                                                                                                

малообеспеченные семьи – справка о получении ежемесячного пособия на ребенка в 

размере … рублей  по причине малообеспеченности семьи, справка о неполучении 

денежной выплаты на питание в размере 350  рублей , заявление родителей;                                                                                         

многодетные семьи –  справка о получении ежемесячного пособия на ребенка в размере 

… рублей или копия удостоверения многодетной семьи ( или копии свидетельства о 

рождении всех детей), справка о неполучении денежной выплаты в 350 рублей,  

заявление родителей;                                                                                                                                                                

дети-инвалиды – справка об инвалидности ребенка, справка о неполучении денежной 

выплаты, заявление родителей;                                                                                                                                              

дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – ходатайство из 

органов опеки, справка о неполучении денежной выплаты в размере 350 рублей, 

заявление  законных представителей.                                                                  

 

6.   Бесплатное двухразовое питание предоставляется учащимся   1-11 классов только 

детям с ОВЗ    ( на основании  заключения ПМПК о том, что ребенок нуждается в 

организации специальных образовательных  условий  и должен обучаться по 

адаптированной программе, а также заявления родителей и справки о неполучении 

пособия на питание). 

 

 

                                                               Платное питание 

1.Платное питание в школе ( завтрак, обед или полдник) могут получать учащиеся 5-11 

классов, не имеющие льгот на бесплатное питание, а также учащиеся 1-4 классов, 

желающие получать в дополнение к бесплатным завтракам или обедам - полдники. 

2. Стоимость платного завтрака -  75 р.                                                                                                               

платного обеда -  95 р.                                                                                                                                   

платного полдника – 40 р. 

                               

 


