
Информация  

о категории учащихся, имеющих право  на получение бесплатного  питания 

Законом Волгоградской области от 10.06.2016 №54–ОД «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Волгоградской  области» внесены изменения в 

Закон Волгоградской области от 10.11.2005 №1111-ОД  «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской 

области», предусматривающие наделение государственными  полномочиями   

Волгоградской области  по предоставлению обучающимся по очной форме обучения 

в  муниципальных  общеобразовательных организациях Волгоградской области 

частичной компенсации стоимости питания, предусмотренной  статьей  46 

Социального  кодекса  Волгоградской  области  от 31 декабря 2015г. №246-ОД; а 

также решением Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 №54/1574 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях  Волгограда» (с изменениями), 

приказа комитета образования и науки Волгоградской области от 01.09.2016 №93 «Об 

утверждении порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения 

муниципальных общеобразовательных организаций Волгоградской области 

частичной компенсации стоимости питания», решением Волгоградской городской 

Думы от 21.12.2018 №5/125 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся общеобразовательных организаций Волгограда из 

малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, 

обучающихся первых классов»: 

 -Учащимся льготных категорий малообеспеченные семьи и многодетные семьи; 

учащиеся, состоящие на учете у фтизиатра; учащиеся первых классов, 

предоставляется одноразовое горячее питание (горячие завтраки) согласно 

графику приема пищи;  

-Учащимся льготной категории дети с ОВЗ и дети-инвалиды предоставляется 

двухразовое горячее питание (горячие завтраки и обеды) согласно графику 

приема пищи.  



 Для получения учащимися бесплатного питания необходимо предоставить 

следующие  документы:   

1. Детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не 

превышающий  размер  прожиточного  минимума в расчете на душу 

населения по Волгоградской области, получающих ежемесячное 

пособие в центрах социальной защиты населения; 

Необходимые документы: 

 два заявления о предоставлении бесплатного питания; 

 документы из органов социальной защиты населения районов Волгограда, 

подтверждающие получение семьей государственных  ежемесячных 

пособий на  детей (в случае, если среднедушевой доход не превышает 

размер прожиточного минимума на душу населения по Волгоградской 

области).  

Банк данных находится в ОУ. 

 

            2. Детям из многодетных  семей;  

         Необходимые документы: 

 два заявления о предоставлении бесплатного питания; 

 копия удостоверения многодетной семьи. 

 

            3. Учащиеся, состоящие на учёте у фтизиатра;  

вне зависимости от среднедушевого дохода семьи ребёнка. 

Необходимые документы: 

 два заявления о предоставлении бесплатного питания;  

 медицинскую справку, подтверждающую факт постановки учащегося на 

учет у фтизиатра. 

 

            4. Учащиеся начальной школы (1-4 классы). 

Необходимые документы: 

 два заявления о предоставлении бесплатного питания;  



              5. Учащиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид»; 

Родителям (законным представителям) учащихся с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) предоставить заявление и заключение медико-социальной 

экспертизы (МСЭ), в котором установлен статус  «ребенок-инвалид». 

 

                6. Учащиеся, имеющие статус «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Родителям (законным представителям) учащихся со статусом «ребенок-инвалид» 

предоставить заявление и заключение психолого-педагогической комиссии, в 

котором установлен статус «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

Право на получение бесплатного питания возникает у учащихся из 

малообеспеченных семей, многодетных семей, учащихся состоящих на учете у 

фтизиатра, учащихся первых классов, учащихся с ОВЗ и у учащихся со статусом 

«ребенок-инвалид» с даты, обозначенной в приказе об организации питания, после 

подачи родителями (законными представителями) заявлений со всеми необходимыми 

документами, обозначенными в пп. 1-6.  

 

Бесплатное питание организовано по 12-ти дневному меню, одобренному и 

утвержденному Роспотребнадзором.  Циклическое 12-ти дневное меню разработано 

с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ, 

калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам 

учащихся с соблюдением требований по массе порций (для учащихся 7-11 лет и 

учащихся 12-18 лет), с учетом продолжительности пребывания учащихся в школе и 

физических нагрузок, для льготного питания учащихся. 


