
 



компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области и 

установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной 

компенсацией его стоимости обучащихся в отдельных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области» 

- Постановлением правительства Ленинградской области от 20 декабря 

2018 года № 497 «О внесении изменений в постановление правительства 

Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 Об утверждении 

Порядка организации бесплатного питания в образовательных организациях 

Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного питания 

обучающихся в образовательных учреждениях Ленинградской области» 

-  Ассортимент пищевых продуктов для организации рационального 

питания определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания  обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования" и Федеральным законом от 12 июня 2008 

года № 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию". 

- Информационным письмом Комитета образования Администрации 

Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области от 

12.01.2018 года № 31. 

 

2. Цель организации питания в школе. 

 

Горячее бесплатное питание организуется для учащихся определенных 

категорий и имеет своей целью поддержать не только здоровье ребенка, но и 

материальное положение семьи.  

Право на горячее питание учащихся  реализуется на платной и 

бесплатной основе. 

Горячее питание на платной основе предоставляется  за счет средств 

родителей (законных представителей) и имеет своей целью сохранить 

здоровье учащихся.  

Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся 

принимается образовательной организацией ежегодно  до 1сентября 

текущего года на основании заявления о предоставлении бесплатного 

питания. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающихся 

вновь поступающим в образовательную организацию в течение учебного 

года принимается образовательной организацией на основании заявления в 

течение 10 рабочих дней с даты принятия заявления (пункт в редакции, 

введенной в действие с 3 января 2019 года Постановлением правительства 

Ленинградской области отт20 декабря 2018 года № 497.) 

 

 

 

3.Организация  бесплатного питания в школе.  



 

3.1.  Питанием учащихся за родительские  деньги занимаются классные 

руководители 

3.2. Обеспечение бесплатным питанием  обучающихся  в школе 

производится в пределах средств, выделенных образовательному 

учреждению на бесплатное питание.  

3.3. В школе   в целях определения обоснованности предоставления  

питания  на бесплатной основе обучающимся образуется комиссия, состав 

которой утверждается приказом директора школы. 

В состав комиссии входят: 

                 - заместитель директора по воспитательной работе, 

                 - заместитель директора по  хозяйственной части, 

                 - ответственный за бесплатное питание. 

                  - социальный педагог школы, 

                 - председатель профсоюзной организации 

                 - председатель родительского комитета. 

3.4. Обязанности по организации питания  на бесплатной основе 

директором школы  возлагаются на работника образовательного учреждения 

с установлением дополнительной оплаты в порядке,  предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, и в пределах средств, 

утвержденных  образовательному учреждению на оплату труда. 

3.5. Организатор питания ведет ежедневный учет количества 

фактически полученного учащимися  бесплатного питания по классам и 

выдает индивидуальные  талоны. 

3.6. Бесплатное питание предоставляется учащимся в дни посещения 

образовательного учреждения и отражается в табеле учета посещаемости 

детей. 

3.7. Питание на бесплатной основе предоставляется  следующим 

категориям учащихся: 

- обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном 

диспансере; 

- обучающимся, один из родителей (оба родителя) которых погиб 

(погибли) при выполнении служебных обязанностей в качестве 

военнослужащего, гражданина, призванного  на военные сборы, лица 

рядового,  начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических веществ и психотропных веществ, 

сотрудника учреждений и органов уголовно – исполнительной системы. 

 - обучающимся (детям),  находящимся в трудной жизненной ситуации,  

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- обучающимся (детям) из числа семей, отвечающих критериям 

нуждаемости, установленным частью 6 статьи 1.7 Социального кодекса- 

детям  проживающим  в малоимущих семьях - семьях, где среднедушевой 



доход за предшествующие обращению шесть  месяцев ниже величины 

прожиточного минимума в Ленинградской области. 

-   обучающимся  (лицам) с ограниченными возможностями здоровья  

- обучающимся детям-инвалидам   признанными  инвалидами в 

установленном порядке Бесплатно питаются дети-инвалиды   признанные  

инвалидами в установленном порядке посещающие школу.  Дети-инвалиды,  

обучающиеся на дому  - бесплатно не питаются (в соответствии с 

Постановлением администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 30 марта  2015 года  №  433  «Об организации 

бесплатного питания  и питания с частичной компенсацией его стоимости  

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,  

расположенных на территории Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области); 

Размеры компенсации затрат родителей  (законных представителей) 

детей-инвалидов на эти цели определяются законами и иными 

нормативными правовыми  актами субъектов Российской Федерации.  

В Постановлении  Администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области от 30 марта  2015 года  №  433  «Об 

организации бесплатного питания  и питания с частичной компенсацией его 

стоимости  обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях,  расположенных на территории Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области). указанные  затраты не 

обозначены. 

- усыновленным обучающимся. 

-  обучающимся  из многодетных семей (имеющих трёх и более детей, 

в том числе усыновленных), где среднедушевой доход члена семьи не 

превышает 70 процентов от величины среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области.  

- обучающимся  из приемных семей, где среднедушевой доход члена 

семьи не превышает 70 процентов от величины среднего дохода, 

сложившегося в Ленинградской области.  

-  обучающиеся (дети)  беженцев и вынужденных переселенцев. 

3.8. Обучающиеся 1 – 7 классов, получающие питание на бесплатной 

основе обеспечиваются завтраком и обедом. 

Обучающиеся 8 – 11 классов, получающие питание на бесплатной 

основе, обеспечиваются завтраком и обедом (или только обедом по 

заявлению родителей - законных представителей). 

 Обучающимся 1 – 4 классов бесплатно предоставляется 0,2 литра 

молока или иного молочного продукта каждый  учебный день в течение 

учебного года  

3.9. Выдача бесплатного питания, оплачиваемого из бюджетных 

средств, осуществляется по индивидуальным талонам. На талоне 

проставляется дата предоставления питания на бесплатной основе, печать 

образовательного учреждения и подпись ответственного лица. Талоны на 

питание используются только в день, дата которого указана на талоне. 



Талоны, не использованные в день, дата которого указана на талоне, не 

подлежат использованию в другой день (считаются недействительными для 

получения питания на бесплатной основе в другой день). 

3.10. Заявка на количество питающихся учащихся  ежедневно 

представляется в столовую ответственному должностному лицу столовой 

накануне и уточняется в день питания не позднее второго урока. 

3.11. Замена бесплатного горячего питания продовольственным пайком  

для учащихся не допускается.  

3.12. Решение комиссии образовательной организации о 

предоставлении питания  на бесплатной основе действует  до конца учебного 

года. 

3.13.  Питание на бесплатной основе предоставляется обучающимся в 

дни посещения образовательной организации и отражается в табеле учета 

посещаемости детей. 

3.14. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на 

администрацию школы, лиц, выполняющих функции классных 

руководителей, комиссию образовательного учреждения. Директор школы  

несет персональную ответственность за организацию и предоставление 

бесплатного горячего питания учащимся.  

3.15. Школа,   в лице директора  обязана обеспечить сохранность 

документов, касающихся получения обучающимися питания на бесплатной 

основе  в течение не менее трех лет с момента  окончания  права на  

получение бесплатного питания. 

 

4.  Порядок рассмотрения заявления  о предоставлении питания на 

бесплатной основе 
 

4.1 Заявление предоставляется в комиссию по бесплатному питанию. 

4.2. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на 

получение бесплатного питания  и отнесение обучающегося к одной из 

категорий. 

Документы, подтверждающие принадлежность ребенка к какой-либо из 

выше перечисленных категорий, сдаются родителями (законными 

представителями) в комиссию по питанию в школе. 

 

     Документы, подтверждающие  принадлежность ребенка к 

категории: 

- Справка о получении пенсии по случаю потери кормильца о 

отношении обучающихся, указанных в пункте 2 части 1 статьи 4.2 

Социального кодекса. 

 

Категория «Дети, признанные инвалидами в установленном 

порядке» 

1. к заявлению прикладываются: 

2. копия справки, удостоверения об инвалидности ребенка; 



3. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка); 

4. копия СНИЛС ребенка, родителя-заявителя. 

5. документ, удостоверяющий прописку в Ленинградской области  и 

подтверждающий состав семьи обучающегося. 

 

Категория «Дети с ограниченными возможностями здоровья» 

к заявлению прикладываются: 

1. копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

2. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка); 

3. копия СНИЛС ребенка, родителя-заявителя. 

4. документ, удостоверяющий прописку в Ленинградской области. 

 

Категория «Дети, состоящие на учете в противотуберкулезном 

диспансере» 

к заявлению прикладываются: 

1. справка из противотуберкулезного диспансера; 

2. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка);  

3. копия СНИЛС ребенка, родителя-заявителя. 

4. документ, удостоверяющий прописку в Ленинградской области и 

состав семьи ребенка. 

 

Категория «Дети из многодетных семей» 

к заявлению прикладываются: 

1. справка о многодетной семье – документ, подтверждающий статус 

многодетной семьи; 

2. справки о доходах всех членов семьи за предыдущие дате подачи 

заявления 6 месяцев; 

3. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка); 

4. копия СНИЛС ребенка, родителя-заявителя. 

 

Категория «Дети, проживающие в приемных семьях» 

к заявлению прикладываются: 

1. документ о приемной семье; 

2. справки о доходах всех членов семьи за предыдущие дате подачи 

заявления 6 месяцев (перечень доходов установлен в приложении 2 

Постановления правительства Ленинградской области от 19 марта 2018 

года № 89 «О реализации отдельных положений областного закона  от 

17 ноября 2017 года №72-оз «Социальный кодекс Ленинградской 

области» и приказ комитета по социальной защите населения 

Ленинградской от 29 декабря 2017 года № 29); 

3. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка); 

4. копия СНИЛС ребенка, родителя-заявителя. 

 

Категория «Дети, оставшиеся без попечения родителей» 

к заявлению прикладываются: 



1. копия постановления об опеке; 

2. копия свидетельства опекуна; 

3. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка); 

4. копия СНИЛС ребенка, родителя-заявителя. 

 

Категория «Дети беженцев и вынужденных переселенцев» 

к заявлению прикладываются: 

1. копия удостоверения беженца (вынужденного переселенца) с 

указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, 

признанных беженцами или вынужденными переселенцами; 

2. копия СНИЛС ребенка, родителя-заявителя. 

 

Категория «Усыновленные обучающиеся» 

К заявлению прикладываются: 

1. решение суда об усыновлении; 

2. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка, 

заявления); 

3. копия СНИЛС ребенка, родителя-заявителя. 

 

Категория «Дети, проживающие в малоимущей семье» 

к заявлению прикладываются: 

1. справка формы №9 (справка о составе семьи); 

2. справка комитета социальной защиты населения администрации 

Бокситогорского муниципального района о наличии выплачиваемых 

детских пособий;  

3. справки о доходах за 2 квартала (предшествующие подаче заявления о 

предоставлении бесплатного питания) от каждого члена семьи, 

получающего доход; 

4. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка); 

5. копия СНИЛС ребенка, родителя-заявителя. 

 

Категория «Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях»  

(детей – жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, 

детей с отклонениями в поведении) 

к заявлению прикладываются: 

1. справка комитета социальной защиты населения администрации 

Бокситогорского муниципального района, подтверждающая в 

соответствии с компетенцией органа, что дети относятся к одной из 

указанных категорий и соответствуют оной из категорий 

2. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка, заявителя. 

СНИЛС). 

 



Категория  «Обучающиеся, один из родителей (оба родителя) 

которых погиб (погибли) при выполнении служебных обязанностей в 

качестве военнослужащего, гражданина, призванного  на военные сборы, 

лица рядового,  начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических веществ и психотропных веществ, 

сотрудника учреждений и органов уголовно – исполнительной системы. 

      к заявлению прикладываются:: 

1. справка о получении пенсии по случаю потери кормильца, 

2. документы,  подтверждающиеся принадлежность обучающегося к этой 

категории детей, находящихся в данной ситуации 

3. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка), копия 

паспорта  заявителя. СНИЛС. 

 

 -  Категория  «Обучающиеся (дети),  находящимся в трудной 

жизненной ситуации,  в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2988 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

к заявлению прикладываются:: 

1. документы подтверждающиеся принадлежность обучающего к этой 

категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка), копия 

паспорта  заявителя. СНИЛС. 

 

Лицо, ответственное в образовательной организации за прием 

заявлений и документов (организатор питания), заверяет копии 

предоставленных документов и возвращает заявителю оригиналы. (пункт 2.2 

редакции, введенной в действие с 3 января 2019 года Постановлением 

правительства Ленинградской области отт20 декабря 2018 года № 497.) 

При отсутствии у родителей (законных представителей) ребенка каких-

либо справок возможно предоставление бесплатного питания при условии:  

1) ходатайства классного руководителя в комиссию по питанию, 

2) выход в семью классного руководителя и члена комиссии 

(социального педагога) по питанию и составлении акта жилищно-бытовых 

условий. 

На основании акта жилищно-бытовых условий составляется акт 

обследования условий состояния семьи и подписывается всеми  членами  

комиссии, который прикрепляется к заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка.  

В случае отсутствия сведения о доходах члена семьи прилагается копия 

трудовой книжки с записью последнего места работы этого члена семьи и 

заявление члена семьи об отсутствии доходов. 

По результатам обследования ходатайство прикрепляется к протоколу 

заседания комиссии и составляется акт, который прикрепляется к заявлению. 

На основании протокола издается приказ о предоставлении бесплатного 



питания. При  составлении  акта  исключается   формальный  подход  к  

оформлению документа.  
 

4.3.  Заявление  о предоставлении питания на бесплатной основе и 

документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания 

рассматриваются комиссией в течение семи рабочих дней со дня регистрации 

заявления (пункт в редакции, введенной в действие с 3 января 2019 года 

Постановлением правительства Ленинградской области отт20 декабря 2018 

года № 497.), подаются ежегодно до 01 сентября, т.е до начала учебного года, 

или с момента возникновения права на получение бесплатного питания в 

комиссию школы до 20 числа каждого месяца. В случае  изменения 

оснований для получения бесплатного питания заявитель обязан уведомить 

об этом  комиссию образовательного учреждения в течение календарного 

месяца. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 

документов. Заявление составляется по прилагаемой  форме. 

4.4. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе 

регистрируется образовательным учреждением в "Журнале регистрации 

заявлений о предоставлении питания на бесплатной основе". При 

регистрации заявления заявителю под роспись выдается извещение о дате  

рассмотрения заявления комиссией образовательного учреждения.  

Извещение составляется в произвольной форме с указанием  

наименования образовательного учреждения, места, времени и даты 

заседания  комиссии образовательного   учреждения,  номера   и   даты    

регистрации заявления,    даты   выдачи извещения и удостоверяется 

подписью должностного лица, выдавшего извещение. 

4.5. Заявления о предоставлении питания на бесплатной основе, 

поданные  до 01 сентября текущего года, рассматриваются на заседании 

комиссии образовательного учреждения не позднее 10 сентября текущего 

года. 

4.6. На заседание комиссии образовательного учреждения 

приглашается заявитель (законный представитель). Заявление может быть 

рассмотрено в отсутствие на заседании комиссии заявителя (законного 

представителя). 

4.7. Комиссия образовательного учреждения вправе  до и после 

принятия решения провести проверку документов, представленных 

заявителем, в целях выявления права обучающегося на получение питания на 

бесплатной основе. 

4.8. Комиссия  образовательного учреждения с учетом утвержденных 

сметных ассигнований на питание принимает одно из следующих решений:  

 - предоставить  учащемуся питание на бесплатной основе;  

 - отказать  в предоставлении учащемуся питания  на бесплатной основе                           

(с указанием мотивированных причин отказа).  

Основанием для отказа в предоставлении обучающемуся питания на 

бесплатной основе является: 

- отсутствие права на получение бесплатного питания, 



- непредставление и (или) не в полном объеме  документов, указанных 

в пункте 2.2 Порядка предоставления питания на бесплатной основе (пункт в 

редакции, введенной в действие с 3 января 2019 года Постановлением 

правительства Ленинградской области отт20 декабря 2018 года № 497).  

Уведомление  об отказе направляется родителю обучающегося в 

течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения (пункт в 

редакции, введенной в действие с 3 января 2019 года Постановлением 

правительства Ленинградской области отт20 декабря 2018 года № 497). 

Основание для прекращения предоставления бесплатного питания 

обучающемуся является: 

- выбытие из образовательной организации, 

- утрата права на получение бесплатного питания. 

 

4.9. Решение комиссии образовательного учреждения о предоставлении 

питания  на бесплатной основе действует  до конца учебного года. 

 

4.10. Решение комиссии образовательного учреждения по каждому 

заявлению вносится в протокол заседания комиссии и оформляется выпиской 

из протокола, заверенной подписью председателя комиссии. В протоколе 

заседания и выписке из протокола заседания комиссии указывается 

обоснование (мотивы) решения комиссии. 

 

4.11. Директором образовательного учреждения в течение трех рабочих 

дней после утверждения протокола заседания комиссии издается приказ в 

отношении обучающихся, по которым принято решение о предоставлении 

или прекращении питания на бесплатной основе. Выписка из приказа 

вкладывается в личное дело обучающегося. 

 

4.12. Заявителю и обучающемуся обеспечивается возможность 

ознакомиться с протоколом заседания или выпиской из протокола заседания 

комиссии, а также приказом о предоставлении  или об отказе в 

предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе и выпиской из 

приказа. В случае несогласия с решением  и (или) приказом заявитель имеют 

право обжаловать решение в установленном законом порядке. 

 

4.13.  Образовательная организация в лице директора обязана 

обеспечить сохранность документов, касающихся получения обучающимися 

питания на бесплатной основе, в течение не менее трех лет с момента  

окончания  права на  получение бесплатного питания. 



 


