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Изменения и дополнения к  
Положению о порядке организации питания учащихся на бесплатной основе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«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», Постановление 
Правительства Камчатского края № 582-П от 27.01.2021 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». постановления администрации Вилючинского городского округа от 10.01.2022 г. № П-9  «О 
денежных нормах питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Вилючинского городского округа с 
01.01.2022 год». 

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; 
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