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Порядок предоставления  
льготного питания и оплаты части питания обучающимся  

в общеобразовательных учреждениях 
 

Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования Ейский 
район разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря       
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 
года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 

 
 

 
3.1.В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим 

обучающихся, установить льготные категории: 
обучающиеся из малоимущих семей;  
обучающиеся из семей, признанных районной комиссией по делам 

несовершеннолетних как находящихся в социально опасном положении; 
обучающиеся из многодетных семей. 
3.2.Для получения льготы по оплате за горячее питание родители 

(законные представители) обучающихся предоставляют директору 
общеобразовательной организации следующие документы: 

 
 

№ 
п/п 

Льготная 
категория 

Необходимые документы для получения 
льгот по питанию 

1. Обучающиеся 
1-11 классов из 
малоимущих 
семей 

1.Заявление родителей (законных представителей) на 
предоставление льготы по оплате за питание. 
2.Справку из органов социальной защиты населения в том, что 
семья (родитель либо законный представитель) является 



получателем (имеет право на получение) государственной 
социальной помощи. Справка предоставляется не реже  двух раз в  
год. Срок действия  справки со  дня ее выдачи  
6 месяцев. 
3.Свидетельство о рождении ребенка (копия). 
4.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного 
из родителей (законных представителей), (копия) 

2. Обучающиеся 
1-11 классов из 
семей, 
признанных 
районной 
комиссией по 
делам 
несовершенно-
летних как 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении 

1.Заявление родителей (законных представителей) на 
предоставление льготы по оплате за питание. 
2.Копию постановления комиссии по делам  несовершеннолетних 
и защите прав при администрации муниципального образования 
Ейский район (КДН и ЗП). Копия постановления предоставляется 
не реже одного раза в квартал. 
3.Свидетельство о рождении ребенка (копия). 
4.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного 
из родителей (законных представителей), (копия) 

3. Обучающиеся 
1-11 классов из 
многодетных 
семей 

1.Заявление родителей (законных представителей) на 
предоставление оплаты части питания за счет средств краевого 
бюджета. 
2.Справку, подтверждающую постановку многодетной семьи на 
учет в органах социальной защиты населения по месту жительства 
в  соответствии с  Законом  Краснодарского  края  от   22  февраля  
2005 года №836-ФЗ «О социальной поддержке многодетных 
семей в Краснодарском крае» предоставляется не реже двух раз в 
год. 
3.Свидетельство о рождении ребенка (копия). 
4.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного 
из родителей (законных представителей), (копия) 

 
 


