
Организация питания учащихся 

 

трехразовое (из расчета  89 рублей в день на одного учащегося, в том числе: 15 

рублей  за счет средств бюджета, 74 рубля за счет  родительской доплаты)  - 

для учащихся  1-9 классов, посещающих группы продленного дня; 

 двухразовое (из расчета 77 рублей в день  на одного учащегося, в том числе: 15 

рублей за счет средств бюджета, 62 рубля за счет родительской доплаты) – 

для  учащихся 1-11 классов; 

одноразовое  (из расчета 65 рублей в день на одного учащегося, в том числе: 15 

рублей  за счет средств бюджета, 50 рублей за счет родительской доплаты) 

– для учащихся 1-11 классов;  

одноразовое (из расчета 15 рублей в день на одного учащегося  за счет средств 

бюджета) – для учащихся 1-11 классов;  

трехразовое  (из расчета 62 рубля в день на  одного учащегося, в том числе: 35 

рублей за счет средств бюджета, 27 рублей за счет родительской доплаты)  – 

для учащихся, посещающих группы продленного дня: из малообеспеченных 

семей, многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья;  

двухразовое (из расчета 35 рублей в день на одного учащегося за счет средств 

бюджета) – для учащихся из многодетных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ    

ЛЬГОТНОГО   ПИТАНИЯ. 

На начало учебного года весь пакет документов ОБНОВЛЯЕТСЯ 

индивидуально на КАЖДОГО РЕБЁНКА. 
 

МНОГОДЕТНАЯ семья – 

1. Личное заявление одного из родителей или законных представителей. 

2. Справка с места жительства о регистрации. 

3. Свидетельства о рождении всех детей (ксерокопии). 

4. Удостоверение многодетной матери (ксерокопия). 

Ксерокопии   заверяются секретарём школы  только при наличии оригинала 

документа. 

 

Пакет документов формируется индивидуально на КАЖДОГО РЕБЁНКА, 

претендующего на получение льготного питания. 

 

МАЛООБЕСПЕЧЕННАЯ  семья – 

1. Личное заявление одного из родителей или законных представителей. 

2. Справка с места жительства о регистрации. 

3. Справка  о ежемесячном пособии на ребенка. 

Принимаюття только оригиналы документов 

 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
1. Личное заявление одного из родителей или законных представителей. 

2. Справка с места жительства о регистрации. 

3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, а для детей-

инвалидов справка, подтверждающая факт инвалидности, выданная 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

Справка  с места жительства о регистрации обновляется 2 раза в год:     до 30 августа и 

до  20 января. Документы на льготное питание принимаются по мере поступления. 

Пакет документов для предоставления льготного питания формируется на 1 число 

каждого месяца. 

 

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 13.07.2017 № 

339 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по Липецкой 

области за 2 квартал 2017 года» питание учащихся из числа малообеспеченных семей 

осуществлять исходя из расчета среднемесячного дохода на одного члена семьи 9078 

рублей.   
 


