
 
Алгоритм работы по предоставлению бесплатного горячего питания 

 
Дети, обучающиеся в 1-4 классах 
Питание предоставляется на учебный год на основании приказа 
руководителя, изданного в соответствии с алфавитной книгой. 
Дети, обучающиеся в 1 смену – завтрак 
Дети, обучающиеся во 2 смену – обед 
Охват питанием 100% 
 
Дети, с пищевыми особенностями, обучающиеся в 1-4 классах 
В случае не возможности предоставления питания, родителям 
выплачивается денежная компенсация 
Компенсация предоставляется на учебный год на основании документов: 
-заявление родителей 
-справка медицинского учреждения с указанием основного заболевания 
ребенка и необходимости питания по специальному меню 
-копия свидетельства о рождении ребенка 
-копия паспорта родителя 
-сведения о лицевом счете родителя 
 
Дети из малоимущих семей, обучающиеся в 5-11 классах 
Дети, обучающиеся в 1 смену – завтрак 
Дети, обучающиеся во 2 смену – обед 
Оформляется ежеквартально. Питание предоставляется на основании 
документов: 
-заявление родителей 
- для зарегистрированных на территории г. Комсомольска-на-Амуре, список 
содержащий сведения о получении детского пособия на питающегося 
ребенка  выданный школе учреждением социальной защиты  или справка о 
получении детского пособия  
- для зарегистрированных за пределами г. Комсомольска-на-Амуре, справка о 
получении детского пособия на обучающегося, выданная учреждением 
социальной поддержки населенного пункта в котором зарегистрирован 
ребенок 
-копия свидетельства о рождении питающегося ребенка  
 
Дети из многодетных семей, обучающиеся в 5-11 классах 
Дети, обучающиеся в 1 смену – завтрак 
Дети, обучающиеся во 2 смену – обед 
Оформляется один раз при обращении (до конца действия статуса 
многодетной семьи). 
 Питание предоставляется на основании документов: 
-заявление родителей 



- копия удостоверения многодетной семьи или список, содержащий сведения 
о принадлежности к многодетной семье питающегося ребенка  выданный 
школе учреждением социальной защиты  или документ, подтверждающий 
статус многодетной семьи  
-копия свидетельства о рождении питающегося ребенка 
 
Дети с ОВЗ 
Ежедневное бесплатное горячее питание детей с ОВЗ предоставляется два 
раза в день (завтрак, обед) обучающимся по программам: 

1) начального общего образования: 
а) в виде завтрака обучающимся в первую смену или обеда 
обучающимся во вторую смену  в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года № 900 
«О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие образования» за счет субсидий из краевого 
бюджета на софинансирование расходных обязательств города 
Комсомольска-на-Амуре по организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений и за счет средств местного 
бюджета; 
б) в виде обеда обучающимся в первую смену или завтрака 
обучающимся во вторую смену  за счет средств местного бюджета 
на основании настоящего Порядка; 

2) среднего общего и основного общего образования за счет средств 
местного бюджета на основании настоящего Порядка. 

Питание предоставляется на учебный год на основании документов: 
-заявление родителей 
-заключение ПМПК (если ребенок не обучается по адаптированной 
программе, данное заключение действует один календарный год) 
-копия свидетельства о рождении или копия паспорта для детей старше 14 
лет 
-копия паспорта родителя 
 
Дети ОВЗ обучающиеся на дому  
Питание детей с ОВЗ предоставляется два раза в день (завтрак, обед) на 
учебный год на основании документов: 
-заявление родителей 
-заключение ПМПК (если ребенок не обучается по адаптированной 
программе, данное заключение действует один календарный год) 
-копия свидетельства о рождении или копия паспорта для детей старше 14 
лет 
-копия паспорта родителя 
-справка врачебной комиссии об индивидуальном обучении на дому 

 
Пайки выдаются детям 1-11 классов из малоимущих или многодетных 

семей и детям с ОВЗ 1-11 классов в случае перехода на обучение с 



применением дистанционных технологий без непосредственного посещения 
общеобразовательного учреждения если: 

а) установлен региональный (межмуниципальный) и (или) местный 
уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденный 
правовым актом органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации и (или) органа местного самоуправления; 

б) установлен карантин и (или) иные ограничения, направленные на 
предотвращение распространения и ликвидации очагов инфекционных 
заболеваний человека, заразных и иных болезней животных, 
подтвержденного правовым актом федерального органа исполнительной 
власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления; 
 


