
Информация о порядке предоставления льготного и платного питания 

 

       Для обучающихся МАОУ СОШ № 14 предусмотрена организация 

горячего питания на бесплатной (для отдельных категорий обучающихся) 

или платной основе, а также реализация (свободная продажа) готовых блюд и 

буфетной продукции. 

      Стоимость комплексного обеда за счет родительской платы - 75 рублей. 

      Стоимость завтрака за счет родительской платы - 65 рублей. 

     Обучающиеся начальной школы первой смены (1 А, 1Б , 2А, 2В, 4А, 4Б 

классы) обеспечиваются за счет бюджета бесплатными завтраками. 

     Обучающиеся начальной школы второй смены (2Б, 3А, 3Б классы) 

обеспечиваются за счет бюджета бесплатными обедами. 

 

      Дети с ОВЗ (1 - 11 класс) обеспечиваются двухразовым бесплатным 

горячим питанием  (завтрак и обед). 

       Обучающиеся на дому обеспечиваются  сухим пайком. 

      Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов льготных 

категорий осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области от 31.08.2020 № 611 «О внесении изменений в 

постановление  Правительства Калининградской области  от 25.12.2013 № 

1002  «Об обеспечении питанием обучающихся за счёт средств областного 

бюджета» 

 

Льготные категории 

обучающихся 

Документы подтверждающих 

принадлежность к льготной категории 

обучающихся, подлежащих обеспечению 

бесплатным питанием 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и/или заключение областной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

представляются родителями (законными 

представителями) или обучающимся, 

достигшим возраста 18 лет, одновременно с 

подачей заявления 

Дети-сироты; дети, 

оставшиеся без попечения 

Справка органа опеки и попечительства, 

подтверждающая, что обучающийся 

относится к указанной категории, 



родителей представляется законными представителями 

обучающегося одновременно с подачей 

заявления 

Дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 

Заверенная в установленном порядке копия 

удостоверения беженца (вынужденного 

переселенца) с указанием сведений о членах 

семьи, не достигших возраста 18 лет, 

признанных беженцами (вынужденными 

переселенцами) 

 

Обучающиеся, проживающие 

в малоимущих семьях 

Сведения, подтверждающие статус 

малоимущей семьи, представляемые в 

образовательную организацию органом 

социальной защиты, на основании заявления 

родителей 

Для детей, жизнедеятельность 

которых нарушена в 

результате сложившихся 

обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные 

обстоятельства 

самостоятельно, дети, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

(находящиеся в состоянии 

конфликта с семьей, в 

неблагополучных семьях) 

Устанавливается в соответствии с 

постановлением  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН 

и ЗП) 

 

Последовательность действий при организации бесплатного питания в 

школе (5-11 классы): 
1. Подача заявления родителя (законного представителя) или обучающегося, 

достигшего возраста 18 лет, с приложением документов, подтверждающих 

принадлежность к льготной категории обучающихся, подлежащих 

обеспечению бесплатным питанием. 

2. Школа (в зависимости от направленности льготной категории) отправляет 

официальный электронный запрос в Отдел семьи, материнства и детства 

Управления социальной поддержки населения Комитета по социальной 

политике Администрации города Калининграда. Специалисты Отдела 

присылают в адрес школы ответ-подтверждение. 

3.  Издание приказа по школе 



4.   Постановка на бесплатное питание (начиная со дня, следующего за днем 

издания приказа по образовательной организации). 

 

Внимание!  

Предоставление питания обучающимся, подлежащим обеспечению питанием 

за счёт средств областного бюджета, осуществляется школой  ТОЛЬКО  на 

основании заявления родителя (законного представителя) или обучающегося, 

достигшего возраста 18 лет. 

На основании заявления  родителей (законных представителей) школа 

отправляет официальный электронный запрос в Комитет по социальной 

политике Управление социальной поддержки населения Отдел семьи, 

материнства и детства. Специалисты Отдела присылают в адрес школы ответ 

- подтверждение статуса малоимущей семьи. В подтверждении указываются 

срок окончания льготы. До какого числа семья является получателем 

пособия, до этого дня ребёнок обеспечивается в школе питанием за счет 

средств областного бюджета. 

Классные руководители информируют родителей о периоде предоставления 

бесплатного питания, напоминают о сроках окончания действия льгот. 


