
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от _______________ №_________ 

 

 

Порядок 

предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара 

 

1. Порядок разработан в целях социальной защиты обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, охраны их здоровья, 

совершенствования системы организации питания, эффективного 

использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели, и 

регламентирует порядок предоставления бесплатного питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара. 

2. Бесплатное питание предоставляется для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара в возрасте до 18 лет при предоставлении справки из органа, 

осуществляющего социальную поддержку и защиту населения, о 

неполучении пособия на питание ребенка: 

а) детям из семей со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величины прожиточного минимума, установленного по 

Самарской области в расчете на душу населения на первое число текущего 

квартала;  

б) детям-инвалидам; 

в) детям-сиротам; 

г) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

д) детям из многодетных семей; 

е) детям с ограниченными возможностями здоровья; 

ж) кадетам, обучающимся в режиме круглосуточного пребывания. 
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Бесплатное одноразовое питание (только завтрак) предоставляется в 

течение 5-ти учебных дней обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара, указанным в 

подпунктах а, б, в, г, д настоящего пункта. 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) предоставляется в 

течение 5-ти учебных дней детям с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Кадетам, обучающимся в режиме круглосуточного пребывания в 

соответствии с пунктом 6.8. СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», предоставляется бесплатное пятиразовое 

питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) в течение 5-ти учебных 

дней (понедельник – пятница) и двухразовое питание (завтрак, обед) в 

субботу. 

3. Предоставление бесплатного питания для обучающихся из семей со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины 

прожиточного минимума, установленного по Самарской области в расчете на 

душу населения на первое число текущего квартала, осуществляется на 

основании: 

1. заявления родителей (законных представителей); 

2. справки о размере среднедушевого дохода семьи; 

3. справки о неполучении пособия на питание ребенка (предоставляется 

в муниципальное общеобразовательное учреждение родителями (законными 

представителями), в срок до 01 сентября текущего года). 

Выдача справок о размере среднедушевого дохода семьи осуществляется 

органами социальной поддержки и защиты населения городского округа 

Самара гражданам, постоянно или временно зарегистрированным в 

городском округе Самара.  
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Для получения справки о размере среднедушевого дохода семьи 

родителями (законными представителями) необходимо предоставить в орган, 

осуществляющий социальную поддержку и защиту населения (районное 

управление социальной поддержки и защиты населения городского округа 

Самара) по месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей 

(законных представителей) следующие документы: 

1.паспорт;  

2. свидетельство о рождении ребенка;  

3. заявление в письменной форме о предоставлении справки  о размере 

среднедушевого дохода семьи;  

4. документы о составе и доходах семьи; 

5. справку об обучении ребенка в муниципальном общеобразовательном 

учреждении. 

Вышеуказанные документы предоставляются родителями (законными 

представителями) в орган, осуществляющий социальную поддержку и 

защиту населения (районное управление социальной поддержки и защиты 

населения городского округа Самара), ежегодно до 1 сентября текущего года. 

По результатам рассмотрения заявления орган, осуществляющий 

социальную поддержку и защиту населения, не позднее чем через десять 

дней после обращения заявителя выдает заявителю справку о размере 

среднедушевого дохода семьи. 

Справка о размере среднедушевого дохода семьи предоставляется 

родителями (законными представителями) в муниципальное 

общеобразовательное учреждение для получения бесплатного питания на 

очередной учебный год с месяца обращения, но не ранее даты прекращения 

выплаты пособия на питание ребенка. 

4. Предоставление бесплатного питания для обучающихся, относящихся 

к категории детей-инвалидов, осуществляется на основании: 

1. заявления родителей (законных представителей); 

2. справки об инвалидности; 
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3. справки о неполучении пособия на питание ребенка из органа, 

осуществляющего социальную поддержку и защиту населения городского 

округа Самара, Самарской области и других регионов.  

Вышеуказанные документы предоставляются в муниципальное 

общеобразовательное учреждение в срок до 1 сентября текущего года.  

5. Предоставление бесплатного питания для обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот, осуществляется на основании:  

1. заявления законных представителей; 

2. ходатайства органа опеки и попечительства; 

3. справки о неполучении пособия на питание ребенка из органа, 

осуществляющего социальную поддержку и защиту населения городского 

округа Самара, либо Самарской области и других регионов. 

Вышеуказанные документы предоставляются в муниципальное 

общеобразовательное учреждение в срок до 1 сентября текущего года.  

6. Предоставление бесплатного питания для обучающихся, относящихся 

к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 

исключением детей-инвалидов, осуществляется на основании: 

1. ходатайства органов опеки и попечительства; 

2. справки о неполучении пособия на питание ребенка из органа, 

осуществляющего социальную поддержку и защиту населения городского 

округа Самара, Самарской области и других регионов. 

Органы опеки и попечительства направляют в муниципальные 

общеобразовательные учреждения ходатайства ежегодно до 1 сентября 

текущего года.  

7. Предоставление бесплатного питания для обучающихся, 

относящихся к категории детей из многодетных семей, осуществляется на 

основании: 

1. заявления родителей (законных представителей); 
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2. копии удостоверения единого образца, выдаваемого многодетным 

семьям в порядке, определенном законодательством, или копии 

свидетельства о рождении детей; 

3. справки о неполучении пособия на питание ребенка из органа, 

осуществляющего социальную поддержку и защиту населения городского 

округа Самара, Самарской области и других регионов. 

Вышеуказанные документы предоставляются в муниципальное 

общеобразовательное учреждение в срок до 1 сентября текущего года. 

8. Предоставление бесплатного питания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании: 

1. заявления родителей (законных представителей); 

2. соответствующего заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

3. справки о неполучении пособия на питание ребенка из органа, 

осуществляющего социальную поддержку и защиту населения городского 

округа Самара, Самарской области и других регионов. 

Вышеуказанные документы предоставляются в муниципальное 

общеобразовательное учреждение в срок до 1 сентября текущего года. 

9. Изучение поступивших заявлений о предоставлении бесплатного 

питания, справок о размере среднедушевого дохода семьи, ходатайств органов 

опеки и попечительства о предоставлении бесплатного питания, иных 

документов и формирование списков обучающихся, нуждающихся в 

бесплатном питании, возлагается на администрацию муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

10. Списки обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании, 

рассматриваются и утверждаются органом самоуправления муниципального 

общеобразовательного учреждения. Орган самоуправления 

общеобразовательного учреждения предоставляет директору муниципального 

общеобразовательного учреждения протокол заседания, утверждающий список 
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учащихся, нуждающихся в бесплатном питании, по общеобразовательному 

учреждению в целом.  

Директор муниципального общеобразовательного учреждения на 

основании представленного протокола в течение 3-х дней издает приказ по 

общеобразовательному учреждению об организации питания. 

Информация по выявленным категориям детей обновляется ежегодно по 

состоянию на 1 октября текущего года. 

По мере выявления обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании, в 

течение текущего года возможна корректировка списков получающих бесплатное 

питание. Внесение изменений в списки обучающихся, получающих бесплатное 

питание, осуществляется в порядке, предусмотренном для формирования 

списков обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании.  

11. В соответствии с п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» руководитель образовательного 

учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту охвата 

обучающихся горячим питанием. 

12. Департамент образования Администрации городского округа 

Самара как главный распорядитель бюджетных средств осуществляет 

финансирование расходов по оплате бесплатного питания обучающихся в 

соответствии с подпрограммой «Современная школа Самары» 

муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 

в городском округе Самара» на 2015–2019 годы, утвержденной 

постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014     

№ 1480. 

15. Муниципальные общеобразовательные учреждения ежемесячно, не 

позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в 

Департамент образования Администрации городского округа Самара отчет 
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по организации льготного питания обучающихся по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.  

16. В случае неполучения обучающимся питания в связи с болезнью 

или по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в муниципальное 

общеобразовательное учреждение, возмещение продуктами питания не 

производится.  


