
Приложение 1 к приказу  

от  11.01.  2021 №  1п6 

  

  

ПОРЯДОК 

обеспечения питанием обучающихся МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»  

за счет бюджета города Челябинска с января 2021 года 

 

I.Общие положения  

1. Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» за счет бюджета города Челябинска (далее – 

Порядок) разработан в целях оказания социальной поддержки отдельным 

категориям обучающихся МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» путем 

обеспечения их питанием во время учебного процесса на льготных условиях.  

2. Порядок определяет и устанавливает условия обеспечения 

бесплатным питанием, в том числе горячим питанием, молоком (молочной 

продукцией), предоставления льгот при организации питания обучающихся 

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» (далее – школа) на основании 

нормативных документов:  

 решение Челябинской городской Думы от 25.08.2020 №11/10 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Челябинска за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Челябинска»;   

 распоряжение Администрации города Челябинска от 27.07.2018 № 8729  

«Об утверждении муниципальной программы «Организация питания 

воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях 

города Челябинска на 2020-2023 годы»;   

  приказ Комитета по делам образования города Челябинска «от 

28.12.2017 № 2439-у  «Об утверждении Порядка отнесения обучающихся к 

льготной категории «Дети из неблагополучных семей, а так же семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» для предоставления дотации на 

питание»;  

 письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 

27.12.2020 № 16-03/9389 «Об организации питания в 2021 году в 

общеобразовательных учреждениях города Челябинска».  



3. Предоставление бесплатного и льготного питания, а также 

предоставление денежной компенсации, обеспечение молоком (молочной 

продукцией) осуществляется на основании представления в школу 

родителями (законными представителями) обучающегося заявления и 

документов, установленных Порядком, в зависимости от категории 

обучающихся.   

Документы представляются ежегодно на соответствующий учебный год. 

Форма заявления  устанавливается локальными нормативными актами школы.  

4. Решение о предоставлении бесплатного (в том числе горячего 

питания) и льготного питания, а также предоставления денежной 

компенсации, обеспечении молоком (молочной продукцией), принимает 

директор школы в течение 5 рабочих дней с даты представления родителями 

(законными представителями) обучающегося документов, установленных 

Порядком.  

5. Финансовое обеспечение бесплатного питания, в том числе 

горячего питания, молока (молочной продукции), предоставления льгот при 

организации питания обучающихся школы осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета города Челябинска.   

  

II. Случаи, дающие право на обеспечение питанием обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований.  

6. Право на обеспечение бесплатным горячим питанием (завтрак) 

имеют обучающиеся по программам начального общего образования в период 

учебного процесса, в соответствии с календарным учебным графиком.  

7. Право на получение льготы при организации питания имеют 

следующие категории обучающихся:   

1) дети из малообеспеченных семей;  

2) дети, с нарушениями здоровья, имеющие заболевания, 

относящиеся к нарушениям состояния здоровья: заболевания, связанные с 

недостаточностью питания, не связанные с тяжелой патологией и не 

требующие специальной диеты (МКБ 10 IV Е 44), и задержка развития (МКБ 

10 IV Е 45);  

3) дети из неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;  

4) дети с нарушениями здоровья, за исключением перечня 

заболеваний, указанных в п.2);  



5) дети из многодетных семей;  

6) дети из семей участников боевых действий.  

8. Право на обеспечение молоком (молочной продукцией) имеют 

обучающиеся по программам начального общего образования в период 

учебного процесса, в соответствии с календарным учебным графиком.  

  

III. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся с 

ОВЗ                   и детей-инвалидов  

9. Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием в период учебного процесса.  

10. Бесплатное  питание  обучающимся  с  ОВЗ  и  детям-

инвалидам предоставляется на сновании подачи родителями (законными 

представителями) обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида следующих 

документов:  

1) заявление родителя (законного представителя) с указанием 

номера СНИЛС обучающегося;  

2) документ,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного  

представителя);  

3) копия свидетельства о рождении обучающегося;  

4) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающего наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, либо копия удостоверения ребенка-инвалида, либо 

копия заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии об 

установлении ребенку инвалидности.  

11. Обеспечение бесплатным питанием прекращается в случае 

отчисления (выбытия) обучающегося из школы, либо прекращении оснований 

отнесения обучающегося к категории обучающегося с ОВЗ и детям-

инвалидам.  

12. Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

дни обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

или обучения на дому, осуществляется в виде выплаты денежной 

компенсации.  

13. Денежная компенсация предоставляется одному из родителей 

(законному представителю), проживающему совместно с обучающимся с ОВЗ 

или ребенком-инвалидом.  



14. Родитель (законный представитель) предоставляет в школу 

документы:  

1) заявление с указанием номера СНИЛС обучающегося;  

2) документ,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного  

представителя);  

3) копия свидетельства о рождении обучающегося;  

4) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

либо копия заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии;  

5) копия документа, подтверждающего место жительства родителя 

(законного представителя) совместно с обучающимся;  

6) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета 

родителя (законного представителя), открытого в кредитной организации 

Российской Федерации.  

15. Предоставление денежной компенсации прекращается в случае 

выбытия обучающегося из школы, при прекращении оснований отнесения 

обучающегося к категории обучающегося с ОВЗ и (или) снятия инвалидности.  

16. В случае принятия директором школы решения о предоставлении 

денежной компенсации ее выплата устанавливается в соответствии с пп.25-28 

Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Челябинска за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Челябинска (принятого решением Челябинской 

городской Думы от 25.08.2020 № 11/10).  

  

IV. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по 

программам начального общего образования   

17. Для получения обучающимся бесплатного горячего питания родители 

(законные представители) обучающегося по программам начального общего 

образования представляют в школу следующие документы:  

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося, с 

указанием номера СНИЛС обучающегося;  

2) документ,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного  

представителя) обучающегося;  

3) копия свидетельства о рождении обучающегося.  

18. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 

прекращается в случае выбытия обучающегося из школы, либо начала 

обучения по программам основного общего образования.  



19. Предоставление бесплатного горячего питания осуществляется с 

даты принятия решения, указанного в пункте 4 Порядка.  

20. Бесплатное горячее питание не предоставляется обучающимся в 

выходные и праздничные дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия 

обучающегося в школе, при этом, выплата денежной компенсации не 

производится.  

  

V. Предоставление льготы при организации питания 

обучающихся   

21. Под льготой при организации питания обучающихся понимается 

частичное финансирование общей стоимости питания обучающегося за счет 

бюджетных средств в период образовательного процесса в соответствии с 

календарным учебным графиком школы.  

22. Для получения льготы на питание обучающимся, указанным в п.7 

Порядка предоставляют в школу следующие документы:  

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося, с 

указанием номера СНИЛС обучающегося;  

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) обучающегося;  

3) копия свидетельства о рождении обучающегося;  

4) для категории обучающихся:  

 «дети из 

малообеспеченных семей»     

копия справки из органов социальной защиты 

населения (предоставляется 1 раз в год);  

 «дети с 

нарушением здоровья», 

«дети с нарушениями 

здоровья, имеющие 

заболевания, относящиеся 

к нарушениям состояния 

здоровья ….»  

копия выписки из медицинской карты  

обучающегося, заверенная медицинским 

работником школы, либо справки из 

медицинского учреждения по месту проживания 

обучающегося;  

 «дети из  

неблагополучных 

семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации»  

копия протокола Комиссии школы об 

отнесении обучающихся к льготной категории 

«Дети из неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;  



 «дети из 

многодетных семей»  

копия документа, подтверждающего наличие 

на своем содержании трех и более детей (в том 

числе усыновленных, взятых под опеку 

(попечительство), пасынков и падчериц) в 

возрасте до 18 лет:  

 удостоверение многодетной семьи, либо 

свидетельство о рождении трех и более детей);  

 «дети из семей 

участников боевых 

действий»  

копия удостоверения ветерана боевых 

действий, справки из военкомата об участии в 

вооруженных конфликтах, боевых действиях, 

либо удостоверения члена семьи погибшего, 

ветерана боевых действий.  

23. Предоставление льготы при организации питания прекращается в 

случае выбытия обучающегося из школы, либо при прекращении оснований 

отнесения обучающегося к категории, указанной в пункте 7 Порядка.  

24. При прекращении оснований для отнесения обучающегося к 

льготной категории, родитель (законный представитель) обязан письменно 

уведомить школу в 5-дневный срок с даты прекращения указанных 

оснований.  

25. Предоставление льготы при организации питания осуществляется 

с понедельника, следующего за датой принятия решения, указанного в пункте 

4 Порядка.  

26. Льгота не предоставляется обучающимся в выходные и 

праздничные дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия обучающегося 

в школе, при этом, выплата денежной компенсации не производится.  

  

VI. Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по 

программам начального общего образования   

27. Для получения обучающимся молока (молочной продукции) родители 

(законные представители) обучающегося по программе начального общего 

образования представляют в школу следующие документы:  

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося, с 

указанием номера СНИЛС обучающегося;  

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) обучающегося;  

3) копия свидетельства о рождении обучающегося.  



28. Предоставление молока (молочной продукции) прекращается в 

случае выбытия обучающегося из школы, либо начала обучения по 

программам основного общего образования.  

29. Предоставление молока (молочной продукции) обучающимся 

осуществляется с даты принятия решения, указанного в пункте 4 Порядка.  

30. Обучающиеся обеспечиваются молоком (молочной продукцией) в 

том числе в период реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, а также при осваивании 

общеобразовательных программ на дому.  

31. В период реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, при осваивании 

общеобразовательной программы на дому, выдача молока (молочной 

продукции) производится родителям (законным представителям) 

обучающегося на основании заявления о выдаче молока (молочной 

продукции) в период дистанционного обучения либо обучения на дому.  

32. Порядок выдачи молока (молочной продукции) в период 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий либо обучения на дому устанавливается 

локальным нормативным актом школы.  

33. Молоко (молочная продукция) не предоставляется обучающимся 

в выходные, праздничные и нерабочие дни, дни каникулярного периода, дни 

отсутствия обучающегося в школе, при этом, выплата денежной компенсации 

не производится.  

  

VII. Размеры дотаций на льготное питание  

34. Размеры бюджетных средства в день, выделяемых на бесплатное 

питание обучающихся начальных классов  с января 2021 года – 64,29 руб.   

35. Размеры бюджетных средств в день, выделяемых на льготное 

питание обучающихся с января  2021 года:  

Категория  

Размер 

бюджетных 

средств в день, 

руб. 

1) Дети из малообеспеченных семей  26,22 



2) Дети с нарушениями здоровья, имеющие 

заболевания, относящиеся к нарушениям состояния 

здоровья: заболевания, связанные с недостаточностью 

питания, не связанные с тяжелой патологией и не 

требующие специальной диеты (МКБ 10 IV Е 44), и 

задержка развития (МКБ 10 IV Е 45)  

26,22 

3) Дети с нарушениями здоровья (низкая масса тела, 

анемия, болезни органов пищеварения, задержка полового 

созревания, снижение остроты зрения, нарушение  

познавательной активности)  

20,00 

4) Дети из неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  
20,00 

5) Дети из многодетных семей  20,00 

6) Дети из семей участников боевых действий  20,00 

7) Дети с ограниченными возможностями здоровья и 

детии нвалиды, обучающиеся в обычных классах 1-4 класс 

87,98 

(68,27 б/пл + 

19,71) 

8) Дети с ограниченными возможностями здоровья и 

детии нвалиды, обучающиеся в обычных классах 5-11 класс 

87,98 

36. Стоимость питания устанавливается в соответствии с меню, 

разработанное в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска».  

37. Разница между полной стоимостью питания в день и размером 

бюджетных средств, выделяемых на льготное питание обучающихся в школе 

оплачивается родителями (законными представителями) учащихся.  

 


