
Информация о порядке предоставления льготного 

питания (бесплатные завтраки) 

2018 – 2019 учебный год 

 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: 

1) 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;  

2) детям-инвалидам;

3) детям-сиротам;

4) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

5) детям из многодетных семей;

6) детям с ограниченными возможностями здоровья;

Документы для предоставления льготы: 

Льготная категория «Социально – незащищённая семья: 

1. заявление родителей (законных представителей);

2. справка о размере среднедушевого дохода семьи;

3. справки о неполучении пособия на питание ребенка



Выдача справок (пункт 2 и 3) осуществляется органами 

социальной поддержки и защиты населения городского округа 

Самара гражданам, постоянно или временно зарегистрированным в 

городском округе Самара.  

 

Льготная категория « Ребёнок инвалид»: 

1. заявление родителей (законных представителей); 

2. справка об инвалидности; 

3. справки о неполучении пособия на питание ребенка из 

органа, осуществляющего социальную поддержку и защиту 

населения городского округа Самара. 

 

Льготная категория « Дети сироты и дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации». 

1. заявление законных представителей; 

2. ходатайство органа опеки и попечительства; 

3. справка о неполучении пособия на питание ребенка из 

органа, осуществляющего социальную поддержку и защиту 

населения городского округа Самара, либо Самарской области и 

других регионов. 

 

Льготная категория «Многодетная семья». 

1. заявление родителей (законных представителей); 

2. копия удостоверения единого образца, выдаваемого 

многодетным семьям в порядке, определенном законодательством, 

или копии свидетельств о рождении детей; 



3. справка о неполучении пособия на питание ребенка из 

органа, осуществляющего социальную поддержку и защиту 

населения городского округа Самара. 

 

Льготная категория «Дети с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

1. заявление родителей (законных представителей); 

2. заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

         3. справка о неполучении пособия на питание ребенка из 

органа, осуществляющего социальную поддержку и защиту 

населения городского округа Самара. 

 

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». 

 

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.  

 

Списки обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании, 

рассматриваются и утверждаются органом самоуправления 

общеобразовательного учреждения.  

 

 


