
Уважаемые родители! 
 
По утвержденному Постановлению об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным 
категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара от 11.01.2016г. 
родители (законные представители) льготной категории обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений имеют право выбора в получении бесплатного завтрака либо обеда при условии доплаты разницы 
стоимости завтрака и обеда. 
Для всех категорий бесплатное питание организуется только при предоставлении в ОУ родителями (законными 
представителями) справки о неполучении пособия на питание ребенка, выданной органом, осуществляющим 
социальную поддержку и защиту населения, по месту жительства либо по месту пребывания одного из 
родителей(законных представителей). 
  
Бесплатное питание предоставляется следующим категориям обучающихся ОУ в возрасте до 18 лет: 
 
-детям из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума, 
установленного по Самарской области в расчете на душу населения на первое число текущего квартала; 
-детям-сиротам или опекаемым; 
-детям из многодетных семей; 
-детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (за исключением детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья); 
-детям-инвалидам; 
-детям с ограниченными возможностями здоровья; 
-детям, обучающимся в режиме круглосуточного пребывания. 
 
 

Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся ОУ организуется только при предоставлении в ОУ 
родителями (законными представителями), органами опеки и попечительства (для организации питания детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей- инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья) следующих документов: 



а) заявления родителей (законных представителей), ходатайства органов опеки и попечительства (для организации 
питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья) ; 
б) справки о неполучении пособия на питания ребенка, выданной органом, осуществляющим социальную поддержку и 
защиту населения, по месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных представителей); 
в) справки о размере среднедушевого дохода семьи, выданной органом, осуществляющим социальную поддержку и 
защиту населения, по месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных представителей)- 
предоставляется только для организации питания детей из семей со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величины прожиточного минимума, установленного по Самарской области в расчете на душу населения на 
первое число текущего квартала; 
г) копии удостоверения единого образца, выдаваемого многодетным семьям в порядке, определенном 
законодательством, или копии свидетельства о рождении детей – предоставляется только для организации питания 
детей из многодетных семей; 
д) справки об инвалидности – предоставляется только для организации питания детей-инвалидов; 
е) заключения психолого-медико-педагогической комиссии – предоставляется только для организации питания детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
Бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) предоставляется детям с ограниченными возможностями здоровья. 
Остальным категориям обучающихся предоставляется одноразовое бесплатное питание (завтрак, либо обед при условии 
доплаты разницы стоимости завтрака и обеда). 

 
 

 
 


