
Об организации льготного и бесплатного  питания в МБОУ СОШ №12 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 01.03.2020  №  47 

– ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» с 01.09.2020  обучающиеся по образовательным программам 

начального общего образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях будут обеспечиваться учредителями таких 

организаций не менее одного раза в день  бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 Таким образом, с 01.09.2020 года бесплатным горячим питанием  

обеспечены все обучающиеся в 1 – 4 классах во всех государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях Новосибирской области.  

На основании постановления № 4388  от 31.12.2019 года  администрации 

города Бердска «О внесении изменения в постановление администрации города 

Бердска от 30.11.2015года № 4099 « Об организации обеспечения питанием 

отдельных категорий детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории города Бердска» в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законами Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области», от 

02.04.2014 № 424-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными 

полномочиями Новосибирской области в сфере социальной поддержки отдельных 

категорий детей, обучающихся в образовательных организациях, от 06.10.2010 № 

533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской 

области», постановлением Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 

81-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области», постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 

253-п «О социальной поддержке отдельных категорий обучающихся 

образовательных организаций на территории Новосибирской области», в целях 

обеспечения детей сбалансированным питанием с 1 сентября 2021  года 

организовано льготное и бесплатное питание для: 

 детей, обучающихся по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования 

 детей из многодетных семей;  



 детей из малоимущих семей;  

 детей – инвалидов; 

 детей со статусом ОВЗ;  

 детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

  

Перечень документов,  

позволяющих поставить обучающегося на бесплатное и льготное питание 

1.Из многодетных семей: 

2.Из многодетных семей: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

 копия удостоверения многодетной мамы (отца); 

 копии свидетельств о рождении всех детей семьи. 

Норматив расходов   из средств областного бюджета на 1 обучающегося  - 55,0 

рублей в день.  

3.Из малоимущих семей: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

 справка органов социальной защиты населения, выданной по месту 

проживания, подтверждающей категорию «малоимущая семья»; 

 копия свидетельства о рождении ребёнка. 

Норматив расходов   из средств областного бюджета на 1 обучающегося  - 55,0 

рублей в день. 

4.Для обучающихся детей – инвалидов: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

 копия справки МСЭ об установлении инвалидности ребёнку; 

 копия свидетельства о рождении ребёнка.  

        Норматив расходов   из средств областного бюджета на 1 обучающегося в 

возрасте от 7 до 11 лет в размере - 123,0 рубля в день; на 1 обучающегося в 

возрасте от 11 лет и старше в размере - 140,0 рублей в день. 

5. Для обучающихся детей  со статусов ОВЗ: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

 копия  заключения ТПМПК; 

 копия свидетельства о рождении ребёнка;  

Норматив расходов   из средств областного бюджета на 1 обучающегося в 

возрасте от 7 до 11 лет в размере - 123,0 рубля в день; на 1 обучающегося в 

возрасте от 11 лет и старше в размере - 140,0 рублей в день. 

6. Для  обучающихся, чьи родственники были подвержены радиации: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

 копия удостоверения родственника, подвергшегося радиации; 



 документы, удостоверяющие близкое родство; 

 копия свидетельства о рождении ребёнка; 

Норматив расходов  из средств местного бюджета – 50,0 рублей в день на 

одного обучающегося 

   

 

РЕЖИМ  ПИТАНИЯ  В  СТОЛОВОЙ 

I СМЕНА 

09-30 ч. – 1А, 1Б, 1В, 1Г, 4А 

10-30 ч. –, 4Б, 4В, 4Г, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 8Г.  

11-30 ч. – 8-е кл., 9-е кл., 10-й кл., 11-й кл. 

12-30 ч. – ОВЗ первой смены, свободный выбор блюд. 

13-15 ч. – 14-30 ч. – перерыв на санитарную обработку. 

II СМЕНА 

14-40 ч. – 3А, 3Б, 3В, 3Г. 

15-30 ч. – 2А, 2Б, 2В, 2Г, 6-е классы, 7-е классы 

16-25 – полдник для детей с ОВЗ и детей – инвалидов второй смены 

 

 

 


