
Порядок предоставления льготного питания 

 

В целях оказания мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием льготных категорий граждан в МБОУ Школа №137 установлены 

следующие виды льгот: 

Доплата из бюджета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в сумме 35 рублей на один учебный день на одного 

обучающегося для: 

 детей-сирот; 

 детей, оставшихся без попечения родителей; 

 детей из семей, находящихся в социально опасном положении; 

 детей из малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума на ребенка, 

установленного в Республике Башкортостан. 

Расходы на питание обучающихся осуществляются за счет средств, 

предусмотренных на данные цели по Управлению образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Доплата на питание предоставляется в учебные дни (дни фактического 

пребывания ребенка в гимназии) на основании заявления одного из 

родителей (законных представителей) и следующих документов: 

Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: 
- копия паспорта опекуна (попечителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия распоряжения об установлении опеки (попечительства); 

- копия удостоверения опекуна. 

Для детей из семей, находящихся в социально опасном положении: 
- копия паспорта родителя (законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий; 

- решение родительского комитета. 

Для детей из малоимущих семей: 
- копия паспорта родителя (законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справка из филиала (отдела филиала) ГКУ РЦСПН по месту 

жительства (месту регистрации) одного из родителей (законных 

представителей), подтверждающая отношение семьи к категории 

малоимущих. 

Бесплатное одноразовое сбалансированное горячее питание 

предоставляется в учебные дни (дни фактического пребывания ребенка в 

гимназии) на основании заявления одного из родителей (законных 

представителей) и следующих документов: 

Для детей из многодетных малоимущих семей: 
- копия паспорта родителя (законного представителя – опекуна 

(попечителя), усыновителя); 



- копии свидетельств о рождении всех детей (для детей в возрасте до 14 

лет), свидетельств о рождении и паспортов (для детей в возрасте от 14 до 18 

лет); 

- справка о составе семьи; 

- справка из филиала государственного казенного учреждения 

Республиканский центр социальной поддержки населения (отдела филиала 

государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной 

поддержки населения) (далее – филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН) по 

месту жительства (месту регистрации) одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося, подтверждающей отношение семьи к 

категории малоимущих, в случае неполучения ежемесячного пособия на 

ребенка в Республике Башкортостан. В случае получения родителем 

(законным представителем) ежемесячного пособия на ребенка в соответствии 

с Законом Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года № 132-з «О 

ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан» сведения, 

подтверждающие отнесение многодетной семьи к категории малоимущих, 

предоставляются филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН по запросу 

общеобразовательного учреждения; 

- справка (справки) об обучении ребенка (детей) в профессиональных 

образовательных учреждениях (в возрасте до 23 лет). 

Бесплатное двухразовое сбалансированное горячее питание 

предоставляется в учебные дни (дни фактического пребывания ребенка в 

гимназии) на основании заявления одного из родителей (законных 

представителей) и следующих документов: 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
- копия паспорта родителя (законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия заключения, выданного психолого-медико-педагогической 

комиссией Республики Башкортостан (в случае отсутствия в 

общеобразовательной организации данного заключения - оно 

предоставляется заявителем). 

Для детей-инвалидов: 
- копия паспорта родителя (законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- сведения об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре 

инвалидов (в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном 

реестре инвалидов копия справки медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности предоставляется заявителем). 

Льготное питание предоставляется со следующего учебного дня за 

днем подачи заявления. Решение о предоставлении льготного горячего 

питания принимается учреждением в день обращения одного из родителей 

(законных представителей) при предоставлении полного пакета документов. 

Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным 

двухразовым горячим питанием в дни учебных занятий, начиная со дня, 

следующего за днем принятия решения об обеспечении питанием, без права 



получения компенсации за пропущенные дни. На каждого заявителя 

формируется дело, в которое подшиваются все представленные документы и 

хранятся весь период обучения и не менее 3-х лет в дальнейшем. 

При наличии оснований для применения двух и более льгот по 

питанию необходимо применить льготу только по одной категории по 

выбору родителя (законного представителя). 

В случае организации обучения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий, 

учреждение заменяет предоставление питания выплатой денежной 

компенсации по заявлению одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося с ОВЗ. 

Право на получение льготного питания предоставляется обучающимся 

гимназии на период действия документов, подтверждающих право на 

получение таковой льготы. 

Ответственность за подлинность и достоверность представленных 

документов несет родитель (законный представитель) обучающегося. 
 


