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Порядок предоставления льготного питания в лицее в 2021-2022 учебном 

году 

 

Перечень необходимых документов 

 

Помимо заявления на получение льготного обеда или завтрака нужно собрать 

дополнительные документы. Все документы должны собрать и предоставить 

родители детей, которые могут рассчитывать на льготную еду.  

В пакет документов входят следующие бумаги: 

 Заявление от родителей. Достаточно документов от одного из 

родителей; 

 Свидетельство рождения школьника. Если ребенку больше 14 лет – его 

паспорт; 

 Справка, где указан состав семьи. Если семья малоимущая, многодетная 

справка, подтверждающая рассматриваемый факт. (справку можно взять 

в социальной защите населения министерства труда и социального 

развития Краснодарского края по месту жительства); 

 Справка о том, что ребенку выплачивают пенсию по потере кормильца 

(эту справку можно взять в ПФР по месту жительства); 

 Если ребенок – инвалид, нужно взять справку из МСЭ, подтверждая 

рассматриваемый факт. 

 

Порядок предоставления мер социальной поддержки при организации 

питания обучающихся 

С 1 января 2019 года в соответствии с решением городской Думы Краснодара 

от 28.01.2010г. № 69 п.5 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан (с изменениями на 18 июля 2019 года)» 

(см. Приложение №17, Приложение №19, Приложение №20, Приложение 

№22) применяется новый порядок предоставления мер социальной 

поддержки в виде частичной компенсации стоимости питания обучающихся  

Положенную меру социальной поддержки в размере 10 руб. 50 коп. родитель 

(законный представитель) получает на указанный личный расчетный счет в 

банке один раз в квартал из расчета 10 руб. 50 коп, умноженное на 

количество полученных и оплаченных за квартал завтраков (кроме 1-4 

классов). 

Для детей из малообеспеченных семей при предоставлении 

соответствующих документов дополнительно будет осуществляться 

https://prav.io/refs/contracts
https://prav.io/browse/questions/posobie-po-uhodu-za-rebenkom-invalidom
http://docs.cntd.ru/document/446129573
http://docs.cntd.ru/document/446129573
http://docs.cntd.ru/document/446129573
http://school46.kubannet.ru/files/documents/shs-prilogenie-17.pdf
http://school46.kubannet.ru/files/documents/shs-prilogenie-19.pdf
http://school46.kubannet.ru/files/documents/shs-prilogenie-20.pdf
http://school46.kubannet.ru/files/documents/shs-prilogenie-22.pdf
http://school46.kubannet.ru/files/documents/shs-prilogenie-22.pdf


компенсационная выплата к стоимости школьного завтрака из 

муниципального бюджета в размере 15 руб. в день. Для данной категории 

семей мера социальной поддержки за один полученный школьный завтрак 

составит 25 руб. 50 коп. 

Для детей из многодетных семей сумма оплаты родителей за питание 

уменьшается на 10 руб. (в соответствии с Порядком обеспечения льготным 

питанием учащихся из многодетных семей в муниципальные 

общеобразовательные организации в Краснодарском крае, утвержденным 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.01.2015 №5. Следовательно, мера социальной поддержки составляет 20,50. 

Бесплатное питание предоставляется: 

 детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, в том числе обучающихся на дому (2 раза в день: завтрак 

и обед). Обучающимся с ОВЗ, осваивающим общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ лицее № 48 на дому, бесплатное двухразовое 

питание может быть заменено компенсацией в размере стоимости 

двухразового питания (при предоставлении заключения ПМПК).  
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