
Организация питания учащихся в 2020 -2021 году 

 

Бесплатное одноразовое питание в дни учебных занятий 

предоставляется: 

1) Учащимся 1-4 классов; 

2) детям из малоимущих семей 5-11 классов; 

3) детям-инвалидам 5-11 классов; 

4) детям, находящимся под опекой, опекуны которых не получают 

ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под 

опекой; 

5) детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере, 5-11 

классов; 

6) детям из многодетных семей 5-11 классов (за исключением имеющих 

статус малоимущих). 

7) детям, один из родителей (законных представителей) которых 

является неработающим инвалидом I или  II группы, 1- 4 (обед), 5-11 

(завтрак) ; 

8) детям, один из родителей (законных представителей) которых 

относится к граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также испытаний на 

Семипалатинском полигоне 1- 4 (обед), 5-11 (завтрак); 

9) детям, один из родителей (законных представителей) которых погиб в 

местах ведения боевых действий. 

Бесплатное двухразовое питание в дни учебных занятий 

предоставляется: 

1) детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по 

общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

2) детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих. 

 

Одноразовое питание за частичную плату  (50%) 

(Оплата по квитанции 50% от 57руб. 69коп ) в дни учебных занятий 

предоставляется  

 

1) детям одиноких матерей 1- 4 (обед), 5-11 (завтрак) . 

 

 

 

 

 



Дети 1-4 класс 1) Написать заявление по установленной форме 

Дети из многодетных семей 5-11 классы 2) Написать заявление по установленной форме, приложить копию 

удостоверения многодетной семьи 

Дети из многодетных семей, имеющих статус 

малоимущих 

1) Обратиться в орган социальной защиты по месту проживания для 

получения справки о статусе малоимущей семьи 

2) Написать заявление в школе, приложить копию удостоверения 

многодетной семьи и справку из органа социальной защиты или 

справку о получении единовременной выплаты к началу учебного 

года в органах социальной защиты 

Дети из малоимущих семей 1) Обратиться в орган социальной защиты по месту проживания для 

получения справки о статусе малоимущей семьи 

Написать заявление в школе, приложить справку из органа 

социальной защиты или 

2) Написать заявление в школе до 10 сентября для коллективной 

заявки в органе социальной защиты Дзержинского р-на 

Дети-инвалиды  1) Написать заявление в школе по установленной форме,  

2) Приложить копию справки ВТЭК об инвалидности 

Дети, находящиеся под опекой, опекуны 

которых не получают ежемесячную выплату 

на содержание ребенка, находящегося под 

опекой 

1) Обратиться в орган опеки по месту проживания для получения 

справки о том, что не получают пособие на опекаемого ребенка 

2) Написать заявление в школе, приложить справку из органа опеки 

Дети, состоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере 

1) Написать заявление в школе по установленной форме 

2) Приложить справку из противотуберкулезного диспансера 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися по 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (К\К) 

1) Написать заявление в школе по установленной форме 

Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является 

неработающим инвалидом I или  II 

группы(городская льгота) 

1) Написать заявление в школе по установленной форме  

2) Приложить копию справки ВТЭК об установлении инвалидности и 

трудовой книжки родителя (законных представителей) который 

является неработающим инвалидом I или  II группы 

3) Копия первой страницы паспорта родителя и страницы с 

ярославской пропиской. 

4) Трудовая книжка, ….  

Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых относится к 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а 

также испытаний на Семипалатинском 

полигоне (Город. льг) 

1) Написать заявление в школе по установленной форме 

2) Приложить копию документа, подтверждающую наличие статуса 

3) Копия первой страницы паспорта родителя и страницы с 

ярославской пропиской. 

Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых погиб в местах 

ведения боевых действий 

1) Написать заявление в школе по установленной форме  

2) Приложить копию документа, подтверждающую наличие статуса 

Дети, обучающиеся по программам 

начального общего образования за частичную 

плату 

1) Написать заявление в школе по установленной форме 

2) Документы, подтверждающие среднедушевой доход 

семьи (Смотреть сам документ. Красное выделение 

шрифта)) 

3) Заключить соглашение о предоставлении услуги в школе 

4) Получить квитанцию на оплату 50% стоимости питания 

5) Оплатить квитанцию (внести деньги на счет ребенка)  

6) Принести квитанцию об оплате в школу 

Дети одиноких матерей (городская льгота) 1) Написать заявление в школе по установленной форме 

2) Свидетельство о рождении с незаполненной графой «Отец»; либо 

справка из органов ЗАГС о том, что запись об отцовстве сделана 

со слов матери. 

3) Копия первой страницы паспорта родителя и страницы с 

ярославской пропиской. 

4) Заключить соглашение о предоставлении услуги в школе 

5) Получить квитанцию на оплату 50% стоимости питания 

6) Оплатить квитанцию (внести деньги на счет ребенка) в банке, 

через терминал, через Интернет 

7) Принести квитанцию об оплате в школу 

 


