
Кто имеет право на бесплатное питание в школе? 

 

Предоставление обучающимся бесплатного питания регулируется 

нормативно-правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований, а в 

отдельных случаях также определяется учредителями образовательных 

организаций.  

По общему правилу случаи и порядок предоставления обучающимся 

бесплатного питания устанавливаются НПА субъектов РФ и муниципальных 

образований, что установлено ч.3 ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

На территории муниципального района Большеглушицкий не 

предусмотрено предоставление обучающимся бесплатного питания, однако 

предусмотрено предоставление пособия на ежемесячное питание. 

Законом Самарской области от 16.07.2004 №122-ГД «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей» установлены меры государственной 

поддержки граждан, имеющих детей, в т.ч. ежемесячное пособие на питание 

ребенка в государственных или муниципальный образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования (далее - государственная или 

муниципальная образовательная организация), и питание ребенка, определенного 

на индивидуальное обучение по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям (далее - пособие на питание ребенка) 

Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, 

принятого под опеку (попечительство), совместно проживающего с ним ребенка 

до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной 

организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им 

возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого 

не превышает величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленного Правительством Самарской области по состоянию на первое 

число текущего квартала. 

Ежемесячное пособие на ребенка не выплачивается опекунам 

(попечителям), получающим в установленном законодательством порядке 

денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством). 

 Размер ежемесячного пособия на ребенка установлен статьей 5 Закона 

№122-ГД и составляет от 200 до 660 рублей. 

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка необходимо 

предоставление следующих документов: 

1) паспорт получателя государственной услуги; 

2) свидетельство о рождении ребенка; 

3) копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо 

выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над 

ребенком опеки (попечительства) - для усыновителей, опекунов, попечителей; 



4) документы о доходах семьи; 

5) справка об обучении ребенка в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении; 

6) справка государственного или муниципального образовательного 

учреждения о том, что ребенок не получает бесплатное питание в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении в 

соответствии с действующим законодательством; 

7) справка государственного или муниципального образовательного 

учреждения о нахождении ребенка на индивидуальном обучении; 

8) копия договора об оказании ребенку услуг питания в образовательном 

учреждении, заключенного между получателем пособия на питание ребенка и 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предоставляющим 

ребенку услуги питания в случае, если в заявлении указан расчетный счет 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, предоставляющего 

ребенку услуги питания. 

Указанные документы подлежат ежегодному обновлению к 1 сентября. 

Для получения государственной услуги заявитель представляет в 

уполномоченный орган по месту жительства получателя государственной услуги 

либо МФЦ запрос (заявление) установленной формы. 

Подробная процедура назначения пособия отражена в административном 

регламенте Министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

ежемесячного пособия на питание ребенка в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего (полного) общего образования, и питание ребенка, определенного на 

индивидуальное обучение по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям», утвержденным Приказом Министерства социально-

демографического развития Самарской области от 14.09.2012 №368 
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