
 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ  УЧАЩИХСЯ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ 

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

  

 обучающиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием;  

 обучающиеся 1-4-х классов, имеющие заболевание, при котором 

требуется индивидуальный подход к организации питания, получают 

ежемесячную денежную компенсацию за бесплатное горячее питание (за 

исключением каникул, выходных и праздничных дней) в соответствии с 

Постановлением Правительства Ставропольского края от 28.08.2020г.№ 460-

п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных образовательных организациях 

Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях 

Ставропольского края или предоставления их родителям (законным 

представителям) денежной компенсации его стоимости»; 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием; 

 обучающиеся из многодетных семей обеспечиваются двухразовым 

бесплатным питанием; 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому получают компенсацию (письмо Минобрнауки России 

от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям 

(законным представителям) детей, обучающихся на дому»); 

 дети-инвалиды обеспечиваются одноразовым бесплатным питанием ; 

 дети из малоимущих семей обеспечиваются одноразовым бесплатным 

питанием; 

 Дети-сироты, или опекаемые обеспечиваются одноразовым 

бесплатным питанием.. 

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

  

       Предоставление горячего питания за счет средств бюджета 

отдельных  категорий учащихся 1-11-х классов производится на основании 

заявления родителей  и  копий следующих документов: 
   категория «учащиеся с ограниченными возможностями здоровья» - 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 
 категория «учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающие образование на дому» - копия заключения психолого-

медико-педагогической комиссии и копия заключения медицинской 

организации об индивидуальном обучении; 
   категория «дети-инвалиды,  - копия справки об инвалидности; 
 категория «дети из малоимущих семей»- справка из отдела социальной 

защиты населения на основании поданных документов:; 



 категория «дети их многодетных семей» - копии свидетельств о 

рождении всех детей до 16 лет; 
 категория «дети - сироты или опекаемые» - копия постановления об 

опекунстве 
           

  

ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

1а, 1б, 1в, 1с                                    - 8.20 – 8.40 

4а, 4б, 4с                                          - 8.40 – 9.00 

4в                                                     – 9.40 – 10.00                         

6в                                                     – 9.40 -  9.55 

5а, 5б, 5в, 6а, 6б                             – 9.30 –  9.50 

7а. 7б, 7в, 8б                                   - 10.35 – 10.55 

7с, 8а                                                – 10.30 – 10.50 

9а, 10а, 11в                                      – 11.35 – 11.50 

9б, 11а, 11б                                      – 11.30 – 11.45 

Обеды 

12.15 – 13.30 

2 смена 

 2-а, 2-б, 2-в                                             - 13.10 – 13.30 

 3а, 3-б, 3-в                                - 14.10 – 14.30  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

 Репкина Людмила Александровна, заместитель директора по УВР 
 Вишникина Наталья Федоровна, социальный педагог (органиизация 

питания льготных категорий обучающихся), член бракеражной комиссии. 
    

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 

РЕГИОНАЛЬНОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО 

ПИТАНИЯ: 
 Статья 37  Федерального  Закона  от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
  Статья 25.2  Федерального закона от 02.01.2000  №  29-ФЗ «О качестве 

и безопасности в Российской Федерации» 
  Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 № 45 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правила  и нормативов  СанПиН 2.4.5.2409-

08  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего  профессионального  образования». 

https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/stat_ya_37.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/stat_ya_37.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/st252.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/st252.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-_vracha-rf-ot-23-iyulya-2008-g-n.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-_vracha-rf-ot-23-iyulya-2008-g-n.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-_vracha-rf-ot-23-iyulya-2008-g-n.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-_vracha-rf-ot-23-iyulya-2008-g-n.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-_vracha-rf-ot-23-iyulya-2008-g-n.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-_vracha-rf-ot-23-iyulya-2008-g-n.pdf


  Письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об 

осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) 

детей, обучающихся на дому»). 
  Методические рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, утвержденные руководителем 

Федеральной службы Роспотребнадзора  А.Ю. Поповой  18.05.2020 года. 
  Методические рекомендации «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях»,  утвержденные  руководителем Федеральной службы 

Роспотребнадзора  А.Ю. Поповой   18.05.2020 года.  

 Постановление администрации города Ставрополя от 17 декабря 2015  

г. N 2857 «Об утверждении финансовых норм питания обучающихся и 

порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя»,  

 Постановление администрации города Ставрополя от 11 декабря 2018  

г. N 2514 «О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя, утвержденное постановлением администрации г. 

Ставрополя от 17.12.2015 № 2857»,  

 Постановление Правительства Ставропольского края от 28.08.2020г.№ 

460-п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных образовательных организациях 

Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях 

Ставропольского края или предоставления их родителям (законным 

представителям) денежной компенсации его стоимости»,  

 приказ комитета образования администрации города Ставрополя от 

31.08.2020 № 357-ОД «Об утверждении средней стоимости бесплатного 

горячего питания в день на одного обучающегося по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях города Ставрополя»    

https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/pis_mo_07-81.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/pis_mo_07-81.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/pis_mo_07-81.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rosptrebnadzorapo_organizacii_pitaniya.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rosptrebnadzorapo_organizacii_pitaniya.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rosptrebnadzorapo_organizacii_pitaniya.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rospotrebnadzora_roditel_skij_kontrol.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rospotrebnadzora_roditel_skij_kontrol.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rospotrebnadzora_roditel_skij_kontrol.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rospotrebnadzora_roditel_skij_kontrol.pdf

