
Часто задаваемые вопросы о школьном питании 

 

 

 

Кто имеет право на бесплатное питание? 

Организовано льготного питания за счет средств краевого и муниципального 

бюджета для следующих категорий граждан: 

 

 предоставление документов на бесплатное питание учащихся 

 всем обучающимся 1-4 классов 

 обучающимся из многодетных семей; 

 обучающимся из семей, находящихся в социально опасном положении; 

 обучающимся из малообеспеченных семей; 

 детям-инвалидам; 

 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

   

Как подать заявление на бесплатное питание? 

 

Чтобы поставить обучающегося 5-11 классов на бесплатное питание необходимо 

подготовить пакет документов и написать заявление ответственному за питание в 

школе. Необходимые документы: 

 копия или справка о малоимущности или о многодетности; 

 справка об инвалидности ребенка или одного из родителей (при наличии); 

 заключение ПМПК (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 постановление КДН о постановке семьи на учет в группу СОП (для 

обучающихся группы СОП).  

Каковы основания для прекращения бесплатного питания? 

Основанием для прекращения предоставления льготного питания может 

послужить: 

 выбытие обучающегося из образовательного учреждения 

 достижение учащимся возраста 18 лет. 

Что делать, если у ребенка есть медицинские показания 

 для диетического питания? 

Если у вашего ребенка есть медицинские показания для предоставления 

диетического питания, то вам необходимо: 

 предоставить в школу справку, подтверждающую и описывающую диету; 

 написать заявление о предоставлении диетического питания; 

http://school22.perm.ru/food/questions/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf


Что делать, если у ребенка есть заболевание, требующее специализированного 

питания? 

Если у вашего ребенка есть заболевания, требующие специализированного 

питания, то вам необходимо: 

 подойти в школу и предоставить справку, подтверждающую заболевание, и 

рекомендации, врача; 

 написать заявление о предоставлении специализированного питания;  

 

Может ли ежедневное меню отличаться от 10-дневного? 

В соответствии с пунктом 6.22. Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования" 

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному 

меню. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и 

кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности 

и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов (приложение 6 настоящих 

санитарных правил), что должно подтверждаться необходимыми расчетами. 

 


