
Порядок и стоимость бесплатного питания 

 

Питание школьников осуществляется на бесплатной основе (125 

рублей в день, завтрак и обед) для учащихся следующих категорий  

1.Обучающиеся 1-4 классов 

2. Обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. 

 

3.Обучающиеся, один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при 

выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, 

призванного на военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы  

4.Обучающиеся, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»: 

*дети-сироты ,дети, оставшиеся без попечения родителей ; 

       * дети-инвалиды ; 

  * дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии; 

* дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных бедствий 

* дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

* дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети – жертвы насилия (в том 

числе в семье), дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении  

5. Усыновленные обучающиеся 

6. Обучающиеся из приемных семей, где среднедушевой доход члена семьи не 

превышает 70 % от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области: 

35000 руб.(70%=24500  руб) 

7. Обучающиеся из многодетных семей, где среднедушевой доход члена семьи не 

превышает 70 % от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 

области(70%=24500  руб) 

8. Обучающиеся из числа семей, отвечающих критериям нуждаемости, 

установленным частью 6 статьи 1.7 Социального кодекса – дети, проживающие в 

малоимущей семье, где среднедушевой доход члена семьи не превышает 40 % от 

величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (40%=14000 руб)  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся, 

относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

обеспечиваются набором пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным пайком) 

или соразмерной денежной компенсацией за учебные дни на основании заявления 

родителей (законных представителей).  



Набор пищевых продуктов (сухой паек, продовольственный паек) выдается в 

образовательной организации не реже одного раза в месяц. 

Денежная компенсация предоставляется образовательной организацией ежемесячно 

путем перечисления средств родителю (официальному представителю) обучающегося в 

срок до 10 числа следующего месяца. 

Питание (завтрак и обед) на бесплатной основе  предоставляется из расчета 125 рублей 

в день.  

Обучающимся по образовательным программа НОО, бесплатно предоставляется по 0,2 

литра молока или иного молочного продукта за каждый учебный день в течении всего 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 


