
Информация об организации (предоставлении) 

 питания учащимся  
 Обеспечение всех обучающихся 1-4-х классов бесплатным цельным молоком либо 

питьевым молоком в объеме 200 мл один раз в день за счет средств субсидии, выделяемой из 

областного бюджета (с учетом софинансирования из местного бюджета указанных 

расходных обязательств). 

Двухразовое питание (завтрак, обед) предоставляется всем учащимся 1-11 классов за 

счет средств субсидии, предоставляемой из областного бюджета и за счет средств родителей. 

Двухразовое горячее питание за счет средств субсидии, предоставляемой из 

областного бюджета предоставляется учащимся 1-11 классов, относящихся к льготным 

категориям. 

Категории детей, имеющих право на бесплатное двухразовое питание: 

Бесплатным питанием (завтрак, обед) за счет средств субсидии, выделяемой  

из областного бюджета, обеспечиваются обучающиеся, указанные в пункте 1 статьи 1 Закона 

Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области», а именно: 

1) обучающиеся общеобразовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (классов); 

2) обучающиеся общеобразовательного учреждения при соблюдении одного из 

нижеперечисленных условий: 

- в семьях, которых среднедушевой доход за предшествующий обращению 

квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, 

установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и 

действующего на момент обращения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

- состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки медицинской 

организации; 

- находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании заявления 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

К обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

-дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи.  

 

 



Для получения двухразового питания за счет средств субсидии, 

предоставляемой из областного бюджета представить 

 следующие документы: 

1. Для всех категорий семей – заявление с обязательным подробным обоснованием своей 

просьбы. 

2. Документ, подтверждающий наличие льготной категории. 

 

Список документов для предоставления обучающемуся питания  за счет 

средств субсидии, предоставляемой из областного бюджета 

 

Льготная категория 

Документ, 

подтверждающий право 

на предоставление 

бесплатного питания: 

Сроки и 

периодичность 

предоставления 

документов 

Обучающихся школы, в 

семьях которых 

среднедушевой доход за 

предшествующий обращению 

квартал ниже величины 

прожиточного минимума в 

расчете на душу населения в 

Мурманской области, 

установленного в 

соответствии с 

законодательством 

Мурманской области и 

действующего на момент 

обращения 

1. Заявление родителей 

(законных представителей). 

2. Документ, подтверждающий 

назначение государственной 

социальной помощи, выданный 

органом социальной защиты 

населения (ГОКУ «СМЦСПН» 

ЗАТО г. Североморск»). 

 

Не менее двух раз в 

учебный год и не реже 

одного раза в полугодие 

Обучающихся школы, 

состоящих на учете у 

фтизиатра 

1. Заявление родителей 

(законных представителей). 

2. Справка медицинской 

организации, подтверждающая 

указанный факт. 

Не менее двух раз в 

учебный год и не реже 

одного раза в полугодие 

Обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: 
  



Льготная категория 

Документ, 

подтверждающий право 

на предоставление 

бесплатного питания: 

Сроки и 

периодичность 

предоставления 

документов 

- дети-инвалиды  1. Заявление родителей 

(законных представителей). 

2. Копия справки об 

инвалидности. 

Один раз в течение 

учебного года 

одновременно с подачей 

заявления. 

- дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1. Заявление родителей 

(законных представителей). 

2. Копия документа органа 

опеки и попечительства, 

подтверждающего, что 

обучающийся относится к 

указанной категории. 

Один раз в течение 

учебного года 

одновременно с подачей 

заявления. 

- дети из семьи беженцев и 

вынужденных переселенцев  

1. Заявление родителей 

(законных представителей). 

2. Копия удостоверения беженца 

(вынужденного переселенца) с 

указанием сведений о членах 

семьи, не достигших возраста 18 

лет, признанных беженцами или 

вынужденными переселенцами. 

Один раз в течение 

учебного года 

одновременно с подачей 

заявления. 

- дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в 

результате сложившихся 

обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи. 

1. Заявление родителей 

(законных представителей). 

2. Акт обследования семьи 

комиссией, созданной в школе, в 

составе социального педагога 

школы, представителей 

родительской общественности, 

представителей органа опеки и 

попечительства, органа системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних ЗАТО 

г.  Островной. 

Два раза в год: до 15 

мая и до 15 декабря 

текущего года 

 



Дополнительная информация: 

 Заявления и документы сдаются ответственным по питанию каждого корпуса для 

рассмотрения и утверждения вопроса льготного питания ребенка на заседании комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания обучающихся. 

 Решение о бесплатном питании детей принимается комиссией по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся и утверждается решением Управляющего 

совета 

Для учащихся, не относящихся к льготным категориям, организовано платное 

питание за счет средств родителей на основании «Договора на оказание услуг по 

организации платного питания сотрудников и обучающихся»  

Для этого необходимо заполнить заявление, где указать, какой вид питания нужен 

вашему ребенку (завтрак и обед, либо только завтрак, либо только обед). 

Оплата школьного питания осуществляется по квитанции. 

 

ВАЖНО! 

1. Заказ питания производится за 1 день. 

2. Просьба заранее предупреждать об отсутствии ребенка в школе классного руководителя 

или ответственного по питанию. 

3. Просьба не допускать задолженность по питанию. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

ПРОСИМ ПОЗАБОТИТЬСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 

О ПИТАНИИ ВАШИХ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ 

 


