
1. Кто имеет право на бесплатное питание? Какова стоимость бесплатного питания обучающихся в 2022 году? 

Уровень 

бюджета 

Категория обучающихся 7-11 

лет, 

руб. 

11-18 

лет, руб. 

Нормативный правовой акт 

Пермский 

край, РФ 

обучающиеся, получающие начальное 

общее образование 

91,76 - Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О 

социальных гарантиях и мерах социальной поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском 

крае» 

Пермский 

край 

малоимущие, многодетные малоимущие - 102,89 Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О 

социальных гарантиях и мерах социальной поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском 

крае» 

город 

Пермь 

отдельные категории учащихся: - 102,89 Решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280 

«О предоставлении бесплатного питания отдельным 

категориям учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Перми, 

частных общеобразовательных организациях» 

из семей, где один либо оба родителя 

являются пенсионерами по старости 

из семей, где один либо оба родителя 

являются инвалидами I, II групп 

из многодетных семей 

из семей, находящихся в социально 

опасном положении 

дети-инвалиды 

ВИЧ-инфицированные 

город 

Пермь, 

Пермский 

край, РФ 

обучающиеся с ОВЗ 131,47 157,78 Решение Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 228 

«О предоставлении бесплатного двухразового питания 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Перми, частных 

общеобразовательных организациях» 

 

  



2. Какие документы необходимо предоставить в школу для предоставления учащемуся бесплатного питания? 

№ 

п/п 

Категории 

обучающихся, 

имеющих право на 

бесплатное питание 

Основания предоставления бесплатного питания Основания для прекращения 

предоставления бесплатного 

питания 

1 Семьи, среднедушевой 

доход которых ниже 

величины 

прожиточного 

минимума на душу 

населения, 

установленной в 

Пермском крае 

Не требуется: заявление родителей (законных представителей).  

Требуются:  

1. справка о среднедушевом доходе семьи, выданная 

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; 

3. удостоверение многодетной семьи Пермского края  

4. свидетельство о рождении учащегося, его копия,  

5. документы, подтверждающие родственные связи и 

правовые основания (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о расторжении брака, постановление об 

установлении опеки и так далее), в случае несовпадения 

фамилии родителя (законного представителя) учащегося в 

заявлении с представленными документами и их копии 

Окончание срока действия справки  

о среднедушевом доходе семьи, 

выданной территориальным органом 

Министерства социального развития 

Пермского края сроком на 12 месяцев 

либо на меньший срок, в течение 

которого имеет право на получение 

мер социальной поддержки, утрата 

статуса многодетной семьи 

(достижение 18 лет старшим из трех 

детей в семье. Основание – пункт 3 

статьи 18.9. Закона Пермской области 

от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных 

гарантиях и мерах социальной 

поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства в Пермском крае»: 

 

3. Многодетной признается семья, 

имеющая на содержании и воспитании 

троих и более детей в возрасте до 18 

лет. 

Документом, подтверждающим статус 

многодетной семьи, является 

удостоверение. Оформление, учет и 

выдача удостоверения производятся в 

соответствии с порядком, 

утвержденным нормативным 

правовым актом Правительства 

Пермского края.) 
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2 Учащиеся, 

получающие 

начальное общее 

образование 

Не требуется: заявление родителей (законных представителей) 

Основание – приказ директора муниципального 

образовательного учреждения, содержащий поименный список 

учащихся, которым предоставляется бесплатное горячее питание 

в период с 1 сентября по 31 мая каждого учебного года 

- 

3 Учащиеся из семьи, в 

которой один либо оба 

родителя (законных 

представителя) 

являются 

пенсионерами по 

старости 

Требуется:  

1. Пенсионное удостоверение одного либо обоих родителей 

(законных представителей) и его копию 

2. заявление родителей (законных представителей),  

3. свидетельство о рождении учащегося, его копия,  

4. документы, подтверждающие родственные связи и 

правовые основания (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о расторжении брака, постановление об 

установлении опеки и так далее), в случае несовпадения 

фамилии родителя (законного представителя) учащегося в 

заявлении с представленными документами и их копии 

- 

4 Учащиеся из семьи, в 

которой один либо оба 

родителя (законных 

представителя) 

являются инвалидами 

I, II групп, и ее копию 

Требуется:  

1. Справка об установлении инвалидности I, II групп одного 

либо обоих родителей (законных представителей)  

2. заявление родителей (законных представителей),  

3. свидетельство о рождении учащегося, его копия,  

4. документы, подтверждающие родственные связи и 

правовые основания (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о расторжении брака, постановление об 

установлении опеки и так далее), в случае несовпадения 

фамилии родителя (законного представителя) учащегося в 

заявлении с представленными документами и их копии 

Окончание срока действия справки об 

установлении инвалидности I, II групп 

5 Учащийся из 

многодетной семьи 

Требуется: 

1. Свидетельства о рождении всех детей и/или удостоверения 

многодетной семьи Пермского края и их копии, 

2. заявление родителей (законных представителей),  

3. свидетельство о рождении учащегося, его копия,  

4. документы, подтверждающие родственные связи и 

правовые основания (свидетельство о заключении брака, 

Утрата статуса многодетной семьи 



свидетельство о расторжении брака, постановление об 

установлении опеки и так далее), в случае несовпадения 

фамилии родителя (законного представителя) учащегося в 

заявлении с представленными документами и их копии  

6 Дети-инвалиды Требуется:  

1. справка об установлении инвалидности учащегося и ее 

копия  

2. заявление родителей (законных представителей),  

3. свидетельство о рождении учащегося, его копия,  

4. документы, подтверждающие родственные связи и 

правовые основания (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о расторжении брака, постановление об 

установлении опеки и так далее), в случае несовпадения 

фамилии родителя (законного представителя) учащегося в 

заявлении с представленными документами и их копии 

Окончание срока действия справки об 

установлении инвалидности 

7 ВИЧ-инфицированные 

учащиеся 

Требуется:  

1. Справка медицинского учреждения, выданная в 

соответствии с письмом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27 августа 2010 

г. N 14-6/10/2-7580 «О форме справки, выдаваемой ВИЧ-

инфицированным детям, для представления в территориальные 

органы ПФР», и ее копия 

2. заявление родителей (законных представителей),  

3. свидетельство о рождении учащегося, его копия,  

4. документы, подтверждающие родственные связи и 

правовые основания (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о расторжении брака, постановление об 

установлении опеки и так далее), в случае несовпадения 

фамилии родителя (законного представителя) учащегося в 

заявлении с представленными документами и их копии 

- 

8 Учащиеся из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

Требуется:  

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о постановке на учет как семьи, находящейся в 

социально опасном положении 

Постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

о снятии с учета семьи, находившейся 

в социально опасном положении 
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9 Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Требуется:  

1. заключение психолого-медико-педагогической комиссии  

2. заявление родителей (законных представителей) о 

переводе на обучение по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Представление родителями 

(законными представителями) 

учащегося с ОВЗ заявления о переводе 

учащегося с обучения по  

адаптированным программам на 

обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования  

10 Обучающиеся, 

получающие основное 

общее, среднее общее 

образование, 

вынужденно 

покинувшие 

территории Луганской 

народной республики, 

Донецкой народной 

республики и 

Украины  

Требуется:  

1. документ, подтверждающий факт прибытия из Луганской 

народной республики, Донецкой народной республики и 

Украины 

- 

 

Примечания:  

1. Бесплатное питание предоставляется исключительно указанным выше категориям обучающихся, поскольку только на них 

выделяются денежные средства из бюджетов различных уровней. 

2. Заявитель будет уведомлен школой о прекращении предоставления бесплатного питания в срок не позднее 3 рабочих дней до 

выявления обстоятельств, являющихся основанием для прекращения предоставления бесплатного питания 

3. Информация об учащихся, получающих бесплатное питание, и их родителях (законных представителях) размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-

ФЗ. 

Для этого необходимо предоставить страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) учащегося, в отношении которого оказывается услуга по предоставлению бесплатного питания, а также родителя 

(законного представителя) учащегося. (основание - п.1.4. Постановления администрации города Перми № 391 от 14 июня 2018 г.) 

4. Документом, удостоверяющим личность одного из получателей мер социальной поддержки, потребителей услуги, является 

паспорт либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства в Российской Федерации в 
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соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (основание - п.1.4. Постановления администрации города Перми № 391 от 14 июня 2018 г.) 
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3. Что делать, если у ребенка медицинские показания для диетического питания? 

Если у вашего ребенка есть медицинские показания для предоставления диетического питания, то вам необходимо: 

- связаться с ответственным по организации питания в школе; 

- предоставить в школу справку от лечащего врача с указанием диеты; 

- написать заявление о предоставлении диетического питания; 

 -совместно с поставщиком питания обсудить меню для вашего ребенка 

 

4. Что делать, если у ребенка есть заболевание, требующее специализированного питания? 

Если у вашего ребенка есть заболевание, требующие специализированного питания, то вам необходимо: 

- связаться с ответственным по организации питания в школе; 

- предоставить справку, подтверждающую заболевание и содержащую рекомендации врача; 

- написать заявление о предоставлении специализированного питания; 

- совместно с поставщиком питания обсудить меню для вашего ребенка 

 

5. Какие категории обучающихся, имеющие право на бесплатное питание, в случае обучения на дому обеспечиваются сухим 

пайком? 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому, предоставляются продуктовые 

наборы (сухой паек) (основание - п.2.11. Постановления администрации города Перми № 391 от 14 июня 2018 г.) 

 

6. В каком случае обучающиеся, имеющие право на бесплатное питание, обеспечиваются сухими пайками? 

Для учащихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей, отдельных категорий, учащихся с ОВЗ муниципальных 

общеобразовательных учреждений, частных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, обучающихся по очной и очно-заочной форме, в случае организации образовательной деятельности в рамках реализации 

ограничительных мероприятий (карантин) или санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях соблюдения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения бесплатное питание заменяется набором продуктов питания (основание - п.2.92 

Постановления администрации города Перми № 391 от 14 июня 2018 г.) 

 

7. Положено ли бесплатное питание ребенку, находящемуся на семейном обучении? 

Обучающимся по форме семейного образования, относящимся к льготным категориям, имеющим право на бесплатное питание, 

питание предоставляется в период учебного процесса в образовательной организации, в контингенте которой состоит обучающийся (т.е. в 

дни, когда ребенок проходит аттестацию в школе) (основание - п.2.92. Постановления администрации города Перми № 391 от 14 июня 

2018 г.) 

. 

 



7. Какие продукты не разрешены для реализации в школе, в буфете? 

Приложение № 6 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу. 

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

5. Непотрошеная птица. 

6. Мясо диких животных. 

7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, деформированные. 

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные амбарными вредителями. 

11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные 

и рыбные), студни, форшмак из сельди. 

14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термической обработки. 

16. Простокваша - "самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 

19. Соки концентрированные диффузионные. 

20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных 

животных, а также не прошедшая первичную обработку и пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую обработку. 

23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 



26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

33. Жевательная резинка. 

34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

35. Карамель, в том числе леденцовая. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Яичница-глазунья. 

39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого приготовления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в условиях палаточного лагеря. 

43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 

44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; кисломолочные напитки менее 2,5% и более 

3,5% жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через буфеты. 

 

8. Ответственные за организацию питания в школе 

Пименова Эльвира Васильевна- ответственная за организацию бесплатного питания в школе,  

тел. 282 67 47 

Макарова Маргарита Анатольевна- ответственная за организацию питания по школе, , тел. 282 67 47 

 

 

 

 

  


