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Изменения и дополнения к 
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«Средняя школа № 1» 

1. Общие положения

Настоящее положение о порядке организации питания учащихся на бесплатной основе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» (положение, школа, бесплатное питание) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона Камчатского края от 12.02.2014 г. № 390 
(ред. от 30.07.2020) «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае», постановление Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П 
(ред. от 18.09.2020г.) «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки отдельными категориями граждан в период 
получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае», постановления 
администрации  Вилючинского  городского  округа  от  30.10.2020  г.  №  952   «О денежных  нормах  питания  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях Вилючинского городского округа с 01.10.2020 год». Постановление Правительства Камчатского края № 
389-П от 01.10.2020 г. о внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 03.04.2020 № 117-П «О Временном порядке 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими 
образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае». 

1.1. Настоящее положение распространяется на учащихся, обучающихся на всех уровнях и в любых формах муниципального 
бюджетного образовательного учреждения. 

1.2. Каждый школьник имеет право на ежедневное получение в школе двухразового питания в течение учебного года в дни и 
часы работы школы. 

1.3. Право на питание реализуется на платной и бесплатной основе. 
1.4. На платной основе питание в школе предоставляется школьникам, проживающим в семьях, среднедушевой доход в 

которых за предшествующий обращению квартал выше величины прожиточного минимума в Камчатском крае, рассчитанного за 
предшествующий обращению квартал. 



1.5. Социальная поддержка в виде обеспечения бесплатным горячим питанием из краевого бюджета предоставляется: 
• обучающимся из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Камчатском крае; 
• обучающихся из семей, которым присвоен статус многодетной семьи; 
• обучающимся из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (в том числе 

обучающихся из семей, в которых единственный родитель или хотя бы один из родителей относится к коренным 
малочисленным народам); 

• обучающимся из числа инвалидов и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 
• обучающимся из числа семей беженцев или вынужденных переселенцев. 

2. Условия предоставления питания 
2.1. Документы для обеспечения учащихся бесплатным горячим питанием за счет средств краевого бюджета представляются в 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» на 01 сентября текущего года и на 01 января 
текущего года. 

2.2. Учащимся из числа инвалидов и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья предоставляется согласно 
приказу директора школы на основании представленных родителями (законными представителями) документов: 

• заявления на имя директора; 
• копии паспорта одного из родителей и копии свидетельства о рождении ребенка; 
• документов, подтверждающих установление инвалидности и ограниченных возможностей здоровья; 
• СНИЛС. 

1) обучающимся в первую или вторую смену и не посещающих группу продленного дня предоставляется бесплатное 
двухразовое питание (завтрак или полдник и обед); 

2) обучающимся в первую или вторую смену и посещающим группу продленного дня предоставляется бесплатное 
трехразовое питание (завтрак, полдник и обед). 

2.3. Родителям (законным представителям) школьников, обучающихся на дому на основании медицинских показаний, по 
заявлению, вместо предоставляемого питания выплачивается денежная компенсация на питание школьника в размере стоимости 
завтрака (или полдника) и обеда, от установленной стоимости предоставляемого питания за дни фактически проведенных занятий в 
предыдущем месяце на основании следующих документов: 

• заявления о предоставлении денежной компенсации взамен бесплатного питания; 
• копия паспорта родителя (законного представителя); 
• копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 
• № лицевого счета; 
• копия документа, подтверждающего инвалидность; 
• СНИЛС. 

2.4. Социальной поддержка в виде обеспечения бесплатным горячим питанием за счет средств краевого бюджета 
предоставляется следующим категориям граждан: 

1) обучающимся из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Камчатском крае (на основании справки о доходах);  



2) обучающихся из семей, которым присвоен статус многодетной семьи (на основании удостоверения многодетной семьи); 
3) обучающимся из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (на основании 

удостоверения); 
4) обучающимся из числа семей беженцев или вынужденных переселенцев. 
В период получения ими общего образования по образовательным программам основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях предоставляется социальная поддержка в виде: 
• бесплатного двухразового питания (завтрак/полдник, обед) обучающихся в первую или вторую смену и не посещающих 

группу продленного дня; 
• бесплатного трехразового питания (завтрак, обед, полдник) обучающихся в первую или вторую смену и посещающих 

группу продленного дня. 
В период получения ими общего образования по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях предоставляется социальная поддержка в виде: 
• бесплатного одноразового питания в виде обеда (для первой смены) или в виде полдника (для второй смены), не 

посещающих группу продленного дня; 
• для посещающих группу продленного дня предоставляется двухразовое питание в виде обеда и полдника. 

2.5. Для предоставления социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием родители, иные законные 
представители (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители) обучающихся представляют в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» заявление на имя руководителя о предоставлении бесплатного питания один 
раз в год в течение учебного года. 

2.6. Основанием принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного питания обучающемуся льготных категорий 
является непредставление полного пакета документов или не обращение родителей. 

2.7. В соответствии со статьей 31 Закона Камчатского края от 12.02.2014 № 390 обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования предоставляется социальная поддержка в виде обеспечения бесплатным одноразовым питанием в 
виде завтрака (для первой смены) и обеда (для второй смены). 

В случае необходимости подтверждения фактического места проживания ребенка или иных случаев правомерности получения 
льгот по питанию директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» вправе в течение учебного 
года принять решение об обследовании жилищно-бытовых условий обучающегося в семье. 

3. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении компенсации взамен бесплатного питания 
3.1. Родителям (законным представителям) школьников, обучающихся на дому на основании медицинских показаний, по 

заявлению вместо предоставляемого питания (завтрак, обед) может выплачиваться денежная компенсация на питание в размере 100% 
от установленной стоимости питания за дни фактически проведенных занятий в предыдущем месяце. 

3.2. Родителями (законным представителям) школьников, обучающихся на дому по медицинским показаниям, 
представляются следующие документы: 

• заявление на имя директора; 
• справка МСЭ, справку ВКК; 
• копия паспорта родителя (законного представителя) 
• свидетельство о рождении ребенка; 
• № лицевого счета; 



• СНИЛС. 
3.3. Документы, подтверждающие основания предоставления компенсации взамен бесплатного горячего питания (завтрак/ 

обед или полдник/обед), представляются с 01 по 30 сентября текущего года и с 01 по 31 января текущего года. 
3.4. В целях недопущения распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

предусмотрена выплата компенсации питания обучающимся 1-4 классов и льготных категорий в период получения образования с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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