
                     
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

 

1) обучающимся по очной форме обучения из многодетных малоимущих и малоимущих семей; 

 

2) обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения, не достигших возраста 18 лет, не имеющим права    

на предоставление бесплатного питания по другим основаниям (далее - отдельные категории учащихся): 

 

из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости; 

 

из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп; 

 

из многодетных семей; 

 

из семей, находящихся в социально опасном положении; 

 

детям-инвалидам; 

 

ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним в возрасте до 18 лет; 

 

детям  с ограниченными возможностями здоровья . 

 

на предоставление бесплатного питания по другим основаниям (далее - отдельные категории учащихся): 

 

 

 

 

 

  

    



                

                       ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

Категория обучающихся: Предоставляемые документы 

из малоимущих семей -справка о малоимущности и её копия; 

-страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования всех членов семьи, 

указанных в справке о малоимущности, и их копии;    

-заявление по форме (на сайте школы или  в кабинете социального педагога) 

 

из малоимущих многодетных семей справка о малоимущности и её копия; 

-страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования всех членов семьи, 

указанных в справке о малоимущности, и их копии;   

-удостоверение многодетной семьи  Пермского края и его копия;  

-заявление по форме (на сайте школы или в кабинете социального педагога ) 

 

отдельные категории обучающихся: 

из многодетных семей - паспорт родителя, копии 1-ой страницы паспорта  с фотографией, страницы «Дети»; 

-свидетельства о рождении всех детей и их копии; 

-страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя) и обучающегося и их копии; 

-удостоверение многодетной семьи  Пермского края и его копия;  

- документы, подтверждающие родственные связи в случае несовпадения  фамилии 

родителя (законного представителя): 

свидетельство о заключении брака, расторжении брака - и т.д. 

-заявление по форме (на сайте школы или в кабинете социального педагога) 

из семьи, в которой один или оба 

родителя 

являются пенсионерами по старости 

-пенсионное удостоверение одного или обоих родителей и их копии; 

- паспорт родителя, копии 1-ой страницы паспорта  с фотографией, страницы «Дети»; 

-свидетельство о рождении обучающегося и его копия; 

-страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя) и обучающегося и их копии 

-заявление по форме (на сайте школы или в кабинете социального педагога) 

из семьи, в которой один или оба родителя 

являются инвалидами I и II групп 

- справку об установлении инвалидности одного или обоих родителей и её копию; 

- паспорт родителя, копии 1-ой страницы паспорта  с фотографией, страницы «Дети»; 

- свидетельство о рождении обучающегося и его копия; 

-страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя) и обучающегося и их копии; 



-заявление по форме (на сайте школы или в кабинете социального педагога) 

из семьи, находящейся в социально  

опасном положении 

-  постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о постановке 

на учёт семьи, находящейся в социально опасном положении; 

- паспорт родителя, копии 1-ой страницы паспорта  с фотографией, страницы «Дети»; 

- свидетельство о рождении обучающегося и его копия; 

-страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя) и обучающегося и их копии; 

-заявление по форме (на сайте школы или в кабинете социального педагога) 

ребёнок - инвалид - справка об установлении инвалидности обучающемуся и её копия; 

- паспорт родителя, копии 1-ой страницы паспорта  с фотографией, страницы «Дети»; 

- свидетельство о рождении обучающегося и его копия; 

-страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя) и обучающегося и их копии; 

-заявление по форме (на сайте школы или в кабинете социального педагога) 

ВИЧ-инфицированные обучающиеся до 

18 лет 

- справка медицинского учреждения в соответствии с письмом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 августа 2010 года 

№ 14-6/10/2-7580 «О форме справки, выдаваемой ВИЧ-инфицированным детям, для 

предоставления в территориальные органы ПФР»; 

- паспорт родителя, копии 1-ой страницы паспорта  с фотографией, страницы «Дети»; 

- свидетельство о рождении обучающегося и его копия; 

-страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя) и обучающегося и их копии; 

-заявление по форме (на сайте школы или в кабинете социального педагога) 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья  

(предоставляется двухразовое питание в 

день) 

 

- заключение медико-психологической комиссии;  

- заявление родителей о переводе обучающегося по адаптивным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- паспорт родителя, копии 1-ой страницы паспорта  с фотографией, страницы «Дети»; 

- свидетельство о рождении обучающегося и его копия; 

-страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя) и обучающегося и их копии;  

-заявление по форме (на сайте школы или в кабинете социального педагога) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛНОТУ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ.  

 



 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

Право на предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях: 
 

1) выбытия обучающегося изшколы; 

2) окончания срока справки о малоимущности, выданной территориальным органом Министерства социального 

развития Пермского края сроком на 12 месяцев либо на меньший срок, в течение которого многодетная малоимущая и 

малоимущая семья имеет право на получение мер социальной поддержки; 

3) достижения обучающимся отдельных категорий 18 лет; 

4)  утраты обучающимся (семьей обучающегося) оснований предоставления бесплатного питания; 

5) предоставления родителями обучающегося с ограниченными возможностями здоровья заявления о переводе 

обучающегося с адаптированных программ на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и издания приказа руководителяшколы; 

6) право на предоставление бесплатного питания обучающимся «отдельных категорий»  за счет средств бюджета 

города Перми прекращается при возникновении права на получение бесплатного питания по другим основаниям в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством (при оформлении справки о малоимущности 

бесплатное питания оплачивается за счёт средств бюджета Пермского края). 

   В течение 10 дней необходимо предоставить в школу справку о малоимущности и оформить требующийся в данном 

случае пакет документов. 

   В случае, если заявитель, относящийся к «отдельным категориям», не уведомил (несвоевременно уведомил) 

ответственного за питание в школе о получении справки о малоимущности или  о возникновении других 

обстоятельств получения бесплатного питания и продолжал получать бесплатное питание за счёт денежных средств из 

бюджета  города Перми, то он неправомерно воспользовался правом получения бесплатного питания и должен 

добровольно возвратить средства в бюджет города  Перми. 

В случае отказа добровольного возврата,   денежные средства взыскиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 



                                   
ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ: 

 
1) заявление и пакет документов на питание подаются ответственному за питание в школе родителями (законными 

представителями) ежегодно начиная с конца августа в течение всего года при наличии документов, позволяющих 

воспользоваться правом оформления бесплатного питания; 

2) малоимущая многодетная семья при окончании срока действия справки о малоимущности имеет право оформить 

бесплатное питание как многодетная (отдельные категории) для чего нужно в школе оформить новый пакет 

документов; 

3) при написании заявления на предоставление бесплатного питания обучающимся ОТДЕЛЬНЫХ  КАТЕГОРИЙ 

ВАЖНО особенно внимательно ознакомиться и принять к сведению следующую информацию: 

«С порядком предоставления бесплатного питания ознакомлен. 

В  течение  10 дней со дня оформления справки о малоимущности, выданной территориальным  органом   

Министерства  социального развития Пермского края сроком  на  12 месяцев либо на меньший срок, в течение 

которого многодетная малоимущая  и  малоимущая  семья  имеет  право  на получение мер социальной 

поддержки,  и  наступления других обстоятельств, влияющих на предоставление бесплатного питания, обязуюсь 

сообщить в МАОУ «СОШ № 65»; 

4)  информация об учащихся и их родителях (законных представителях) размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

N 178-ФЗ 

 

5) размеры выплат на питание с 01 января 2020 года составляют:  

            1 ступень обучения —72,60 руб.  

         2,3 ступень обучения —81,40 руб.; 

      размеры выплат на двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья с 28 ноября 2017 года                  

      составляют:  

       1 ступень – 97 рублей 14 копеек  

       2-3 ступень – 116 рублей 58 копеек.  
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