
Информация о наличии мер социальной поддержки  
 

В целях выполнения ст.37 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях организации питания 

учащихся, в соответствии с утвержденным примерным цикличным в нашей 

школе с 1 сентября 2020 года организовано бесплатное горячее питание для 

учащихся начальной школы за счет средств федерального, краевого и 

местного бюджетов.  

 

Учащиеся 5-11 классов из многодетных семей получают дотацию 10 рублей из 

краевого бюджета, а также  

Список получателей льготного питания утверждается приказом 

общеобразовательной организации. 

Предоставление горячего питания за счет средств бюджета категории «дети из 

многодетных семей» - учащихся 5-11-х классов производится на основании 

заявления родителей и  копий следующих документов: 

- Паспорт гражданина РФ – заявителя; 

- Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) 

- Документы, подтверждающие льготный статус (удостоверение 

многодетного родителя). 

 

Все учащиеся получают дотацию 5 рублей из местного бюджета. 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район от 10.01.2022 года № 1337 «Об утверждении 

Порядка организации питания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях муниципального образования 

Калининский район, а также выплаты компенсации стоимости питания 

родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования Калининский район, получающих 

образование на дому»  с 10 января 2022 года ученики с ОВЗ, посещающие 

школу,  получают бесплатное горячее двухразовое питание в виде завтрака и 

обеда, а родители учеников с ОВЗ, обучающихся на дому, получают 

компенсационные выплаты стоимости питания.  

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район стоимость питания с 

01.09.2022 г. составит:  

для обучающихся, посещающих общеобразовательные организации, в том 

числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1-4 класс (завтрак) – 84,80 руб., 

1-4 класс (обед) – 91,46 руб., 

5-11 класс (завтрак) – 91,58 руб., 

5-11 класс (обед) – 99,60 руб.; 

для детей-инвалидов, не имеющих статус ОВЗ: 



1-4 класс (завтрак) – 84,80 руб., 

1-4 класс (обед) – 91,40 руб., 

5-11 класс (завтрак + обед) – 184,81 руб. 
 

 


