
Информация о перечне групп обучающихся,  

получающих бесплатное питание 

 
Кто имеет право на бесплатное питание? 

Организовано льготное питания за счет средств краевого и муниципального 

бюджета для следующих категорий граждан: 

 всем обучающимся 1-4 классов; 

 обучающимся из многодетных малоимущих семей; 

 обучающимся из семей, находящихся в социально опасном положении; 

 обучающимся из малоимущих семей; 

 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Какова стоимость бесплатного питания для льготных категорий 

обучающихся? 
Стоимость предоставления бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся устанавливается 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 - 72,60 руб.; 

на 2 и 3 ступенях обучения - 81,40 руб. 

 

Как подать заявление на бесплатное питание? 

1. Чтобы поставить обучающегося 5-11 классов на бесплатное питание (для 

обучающихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей) необходимо 

подготовить пакет документов и написать заявление Шлыгиной Ольге Ивановне, 

повару в здании школы по адресу п. Менделеево, ул. Н. Кузнецова, 30. 

Обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное питание автоматически без 

предоставления заявления. 

Необходимые документы: 
 заявление от родителей (законных представителей) на бесплатное питание; 

 копия справка о малоимущности или о многодетности. 

2. Чтобы поставить обучающегося 5-11 классов на бесплатное питание (для 

обучающихся с ОВЗ) необходимо подготовить пакет документов и написать 

заявление Сивковой Ирине Николаевне, социальному педагогу в здании начальной 

школы по адресу п. Менделеево, ул. Почтовая, 15а. Обучающиеся 1-4 классов 

получают бесплатное питание автоматически без предоставления заявления. 

Необходимые документы: 
 заявление от родителей (законных представителей); 

 копия паспорта родителя (законного представителя); 

 копия заключения ПМПК. 

 

Каковы основания для прекращения бесплатного питания? 
Основанием для прекращения предоставления льготного питания может 

послужить: 

  выбытие обучающегося из школы; 



  окончания срока справки о малоимущности или многодетности, выданной 

территориальным органом Министерства социального развития Пермского края 

сроком на 12 месяцев либо на меньший срок, в течение которого многодетная 

малоимущая и малоимущая семья имеет право на получение мер социальной 

поддержки - для обучающихся из малоимущих, многодетных малоимущих семей; 

  перевод обучающегося с ОВЗ с адаптированных программ на обучение по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и издания приказа директора школы - для обучающихся с ОВЗ. 

 

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 школе (Рожкова 

Светлана Алексеевна, заведующий столовой); 

 предоставить справку, подтверждающую заболевание, и рекомендации, 

врача; 

 написать заявление о предоставлении специализированного питания; 

 совместно с заведующим столовой обсудить меню для вашего ребенка. 

 

Ответственный по организации питания:  

Рожкова Светлана Алексеевна, заведующий столовой.   

Тел. 8(34297)3-45-88 
По всем вопросам обращаться на: msosh2016@mail.ru  
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