
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ 

Льготы по оплате питания в школе могут предоставляться федеральными, 

региональными и местными нормативными актами. Основным документом в этой 

сфере является Федеральный закон № 273-ФЗ. 

Закон № 273-ФЗ гарантирует двухразовое бесплатное питание в школе только 

обучающимся с ограниченными возможностями либо школьникам из числа детей-

сирот. Для иных категорий школьников бесплатное питание может 

предусматриваться за счет региональных и местных бюджетов. Такое правило 

указано в ст. 37 закона № 273-ФЗ. 

Право на бесплатное питание в государственных образовательных 

организациях Калининградской области и муниципальных образовательных 

организациях, за исключением обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, имеют: 

1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

3) обучающиеся, осваивающие интегрированные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта, дополнительные предпрофессиональные 

программы в области физической культуры и спорта; 

4) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании 

заявления несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по 

ходатайству администрации образовательной организации или комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

5) обучающиеся государственных образовательных организаций Калининградской 

области по основным образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе, проживающие в образовательной 

организации. 

Бесплатным питанием обеспечиваются: 

1. школьники из многодетных семей; 

2. дети, потерявшие одного из родителей, получающие пенсию по случаю потери 

кормильца; 

3. школьники из малоимущих семей; 

4. ученики начальных классов. 

Реализация права на бесплатное питание может заключаться в обеспечении 

завтраком либо по системе завтрак-обед. В период дистанционной учебы льготное 

питание заменяется сухим пайком или выплатой денежной компенсации в сумме 

льготы. 



Бесплатное горячее питание для школьников с 1 по 4 класс  

Ученики начальных классов должны обеспечиваться горячим питанием, 

независимо от того, имеется или нет у семьи льготный статус. 

Кому положено бесплатное питание в начальной школе 

Получать бесплатное питание смогут ученики 1-4 классов, т.е. начальной школы. 

Никаких условий для использования этой льготы не предусмотрено, т.е. питание 

смогут бесплатно получать все школьники 1-4 классов.  

Требования к питанию школьников 

По закону учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным 

горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее 

блюдо, и горячий напиток. Запрещается использование опасных или 

некачественных продуктов, а также тех, которые не имеют предусмотренной 

законодательством маркировки. 

Не допускается подмена завтраков и обедов разогретыми полуфабрикатами и 

бутербродами. 

Учащиеся начальных классов, в зависимости от смены, получают горячий завтрак 

(первая смена) или горячий обед (вторая смена). Образовательное учреждение 

обязано будет опубликовать на своем сайте в интернете информацию об 

организации питания школьников вплоть до ежедневного меню. 

Родители могут участвовать в составлении школьного меню. Для этого им 

необходимо подать свою кандидатуру для включения в состав комиссии по 

разработке школьного меню: к руководителю образовательной организации, если 

школа самостоятельно организует питание учащихся; к оператору питания, если 

организацию питания осуществляет сторонняя организация. 

В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области 

от 25 декабря 2013 года №1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет 

средств областного бюджета» (с изменениями на 25 марта 2022 года) основанием 

для получения бесплатного питания учащимися является заявление родителей 

(законных представителей) учащегося. 

Для получения питания необходимо обратиться в школу к ответственному за 

организацию питания. Питание предоставляется строго на основании заявления 

родителей (законных представителей)  

Порядок предоставления льготного питания. 

• Для получения льготного питания необходимо ежегодно родителям 

(законным представителям) до 20 мая подавать заявление на предоставление 

льготного питания в следующем учебном году. 

• Вновь поступившие (или вновь претендующие на получение льготного 

питания) подают заявления до 19 числа предшествующего предоставлению 

льготного питания месяца. 



• Списки учащихся для подтверждения на следующий учебный год подаются 20 

августа. 

В заявлении указываются:  

данные заявителя: фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС, адрес 

регистрации и контактный телефон; данные учащегося: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, СНИЛС, класс.  

Родители учащихся из семей с ТЖС (категория семьи (полная, неполная, 

многодетная, одинокая мать), в заявлении указывают, с какого времени семья 

состоит на учёте в комитете социальной поддержки населения и является 

малоимущей семьёй. К заявлению прилагают копию удостоверения многодетной 

семьи или справку о статусе семьи и назначении пособия. Питание предоставляется 

в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. 

Родители учащихся с ОВЗ к заявлению прилагают копию заключения ПМПК. 

Питание предоставляется с момента подачи заявления. 

Родители детей-инвалидов к заявлению прилагают копию справки Бюро 

МСЭ. Питание предоставляется с момента подачи заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

Список отделов социальной защиты населения Калининграда 
 

Министерство социальной политики Калининградской области  

 

Калининград, Клиническая улица, 63 

+7 (4012) 59-96-09 (приемная) 

+7 (4012) 59-96-54 (отдел социальной поддержки ветеранов) 

+7 (4012) 59-96-65 (отдел организации опеки и попечительства 

несовершеннолетних) 

 

Областное государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки 

населения" по городскому округу "Город Калининград" 

 

Калининград, Геологическая улица, 1 

+7 (4012) 60-47-80 (отдел по делам инвалидов) 

+7 (4012) 60-47-33 (отдел по работе с гражданами) 

+7 (4012) 60-47-39 (отдел по работе с гражданами) 

+7 (4012) 60-47-26 (отдел по делам инвалидов) 

+7 (4012) 60-47-74 (социальная поддержка) 

+7 (4012) 60-47-76 (социальная поддержка) 

+7 (4012) 60-47-47 (детские пособия) 

+7 (4012) 60-47-54 (субсидии) 

 

 


