
Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений г.о.Самара 

на 2021-2022 уч. год 

На основании распоряжения Губернатора Самарской области от 06.03.2020 № 77-р(об 

организации горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования) , с 01.09.2020 года в Самарской области бесплатное горячие питание (завтраки) 

предоставляются всем обучающимся с 1-го по 4-е классы. (часть2.1ст.37 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».) 

Предоставление бесплатного горячего питание (завтраки) обучающимся 5-х -11-х классов 

осуществляется при предоставлении в общеобразовательное учреждение родителями 

(законными представителями) необходимых документов. 

Бесплатное одноразовое питание ( завтрак или обед ) предоставляется в течение 5-ти 

учебных дней обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа Самара, указанным в категориях 1, 2, 3, 4, 5.6. 

На основании Постановления от 04.08.2016 № 1083 «О внесении изменения в постановление 

Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 15 «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара» бесплатное питание отдельным 

категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на выбор родителя 

(законного представителя) по его заявлению предоставляется бесплатный завтрак стоимостью 

не более 60 рублей в день либо льготный обед. 

Родители могут выбрать не завтрак, а льготный обед. 

Для этого они должны дополнительно оплатить сумму, равную разнице между стоимостью 

обеда и бесплатного завтрака. 

Для этого необходимо в срок до 01.09.2016 написать заявление и заключить договор с ООО 

«Кировский комбинат школьного питания», при себе иметь паспорт. 

Бесплатное питание предоставляется для обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара в возрасте до 18 лет при предоставлении справки из 

органа, осуществляющего социальную поддержку и защиту населения, о неполучении пособия на 

питание ребенка. 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) предоставляется в течение 5-ти учебных дней 

детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с частью 7 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».



 

 

 

№ Категория льготы 

1 Дети, обучающиеся по образовательным программам начального общего образования 

2 дети из социально незащищенных семей 

3 дети-сироты - по ходатайству органов опеки и попечительства 

4 дети из многодетных семей 

5 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, из них по ходатайству органов опеки и 

попечительства(опекаемые) 
6 Дети - инвалиды 

7 Дети с ограниченными возможностями здоровья 

Документы на права получения льготного питания 

Дети, обучающиеся по 

образовательным программам 

начального общего образования (с 1 

по 4 кл) 

(одноразовое завтрак/обед с 

доплатой) 

1. заявление от род. (законных представителей) в 

общеобразовательное учереждение МБОУ Школу №147 

2. заявление от род. (законных представителей) к Приложению №1 

(Договора на организацию питания в МБОУ Школе №147) 

Дети из семей со среднедушевым 

доходом, размер которого не 

превышает величины 

прожиточного минимума 

(одноразовое завтрак/обед с 

доплатой) 

1.заявление от род.(законных представителей). 

2. заявление от род. (законных представителей) к Приложению №1 

(Договора на организацию питания в МБОУ Школе №147) 

3. справка подтверждающая получение ежемесячного 

детского пособия. 

и о неполучении пособия на питания ребенка. 

4. справка о неполучении пособия на питания ребенка 

Дети- сироты 

(одноразовое завтрак/обед с 

доплатой) 

1. заявление от законных представителей. 

2. заявление от род. (законных представителей) к Приложению №1 

(Договора на организацию питания в МБОУ Школе №147) 3 . 

ходатайство органов опеки и попечительства 4. справка о 

неполучении пособия на питания ребенка 

Дети из многодетных семей 

(одноразовое завтрак/обед с 

доплатой) 

1.Заявление от родителей (законных представителей). 

2. заявление от род. (законных представителей) к Приложению №1 

(Договора на организацию питания в МБОУ Школе №147) 

3. копии удостоверения единого образца 

или копии свидетельства о рождении детей(всех) 

4. справка о неполучении пособия на питания ребенка. 

Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации(опекаемы) 

(опекаемые) 

(одноразовое завтрак/обед с 

доплатой) 

1. заявление от законных представителей. 

2. заявление от род. (законных представителей) к Приложению №1 

(Договора на организацию питания в МБОУ Школе №147) 

3. ходатайство органов опеки и попечительств 

4. справка о неполучении пособия на питания ребенка. 

Дети- инвалиды 

(одноразовое завтрак/обед с 

доплатой) 

1. заявление от родителей (законных представителей). 

2. справка об инвалидности. 

3. справка о неполучении пособия на питания ребенка 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(2-х разовое- завтрак, обед) 

1.Заявление от родителей(законных представителей). 

2. заявление от род. (законных представителей) к Приложению №1 

(Договора на организацию питания в МБОУ Школе №147) 

3. Соответствующие заключения психолого-

медико- педагогической комиссии. 

4. справка о неполучении пособия на питания 

ребенка 


