
Информация для родителей о бесплатном 
(льготном) питании обучающихся 5-11 классов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановлением Администрации Обливского района № 749 от 26.08.2020 г. «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным (льготным) питанием обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений Обливского района», в целях оказания мер 

социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, обеспечения бесплатным 

льготным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений района утвержден 

Порядок обеспечения бесплатным (льготным) питанием обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений Обливского района согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

Бесплатное питание получают обучающиеся общеобразовательных учреждений 

Обливского района из льготных категорий граждан численностью до 40% из числа 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений из расчета 17 рублей в день 

из средств местного бюджета в пределах выделенных финансовых средств с учетом 

фактического посещения ребенком образовательного учреждения. 

Право на получение бесплатного питания имеют следующие категории обучающихся 

общеобразовательных учреждений: 

 дети из малообеспеченных семей; 

 дети из многодетных семей; 

 дети из неполных семей; 

 дети, из категории семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Родители (законные представители) обучающихся обращаются с заявлением на имя 

директора школы и прилагают к заявлению следующие документы: 

 справка о составе семьи; 

 справка из Отдела образования, подтверждающая нахождение семьи в 

 социально-опасном положении; 

 справка о том, что семья действительно является малообеспеченной, 

 выданную отделом социальной защиты населения. 

Руководитель образовательного учреждения приказом по образовательному учреждению 

утверждает основные списки обучающихся, получающих бесплатное (льготное) питание, 

в пределах квоты (до 40% от количества обучающихся 5-11 классов) и дополнительные 

списки обучающихся, имеющих право на получение бесплатного (льготного) питания в 

случае выбытия из образовательного учреждения или временного отсутствия 

обучающегося, включенного в основной список с последующей ежеквартальной 

корректировкой 

Питание предоставляется в виде готовых блюд. Замена денежной компенсацией не 

допускается. 

 В случае перевода обучающегося, получающего бесплатное питание, в другое 

общеобразовательное учреждение района, учащемуся выдается выписка из приказа по 



школе о предоставлении ему данной льготы, и питание предоставляется по новому месту 

учебы. 

В случае выбытия обучающегося из образовательного учреждения или его временного 

отсутствия допускается замена его другим обучающимся, включенным в утвержденный 

приказом руководителя общеобразовательного учреждения дополнительный список 

обучающихся на получение бесплатного (льготного) питания. 

 


