
Бесплатное питание для льготных категорий граждан 

Организация питания в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

Предоставление горячего питания производится на добровольной 

основе в соответствии с письменным заявлением родителя (законного 

представителя). 

 

Предоставление горячего питания, в том числе и для учащихся, питающихся за счет 

родительской платы, образовательной организацией осуществляется по единому меню исходя из 

нормы питания в день на одного учащегося, утвержденной Постановлением администрации 

Константиновского района, и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45. 

Бесплатное питание предоставляется следующим категориям учащихся: 

 -детям-инвалидам; 

-учащимся из малообеспеченных и многодетных семей; 

- учащимся из опекунских и приёмных семей; 

-учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Питание обучающихся за счет средств бюджета Константиновского района в 

образовательной организации осуществляется только в дни учебных занятий.  

Для получения бесплатного питания в образовательную организацию 

необходимо предоставить следующие документы: 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

для детей инвалидов: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная бюро медико-

социальной экспертизы; 

для учащихся из малоимущих и многодетных семей: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- справка о назначении государственного ежемесячного пособия на ребенка, выданная 

учреждениями социальной защиты населения Ростовской области (в случае назначения 

государственного ежемесячного пособия на ребенка в ином территориальном органе социальной 

защиты населения Ростовской области). 

Список обучающихся  на бесплатное питание утверждается приказом руководителя 

образовательной организации в течение трех рабочих дней со дня предоставления документов 

родителем (законным представителем). 

Бесплатное горячее питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование 

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 (ред. от 11.08.2020) "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования", Распоряжения Правительства Ростовской 

области от 20.08.2020 № 655 «О выделении средств» организовано бесплатное горячее 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях Константиновского района, с 01 сентября 

2020 года. 


