
Вопрос: Кто имеет право на бесплатное питание? 

Ответ: Организовано льготного питания за счет средств краевого и муниципального 
бюджета для  следующих категорий граждан: 

– всем обучающимся 1-4 классов; 

– из многодетных малоимущих семей; 

– из малоимущих семей; 

– обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

– дети-инвалиды, имеющие статус учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Вопрос: Как подать заявление на бесплатное питание? 

Ответ: Чтобы поставить обучающегося 5-11 классов на бесплатное питание, необходимо 
подготовить для ответственного по питанию (социального педагога) пакет документов и 
написать заявление.  
Необходимые документы: 
- копия свидетельства о рождении (при достижении возраста 14 лет – паспорт); 
- копия или справка о малоимущности семьи; 
- СНИЛС родителя – заявителя, ребенка, на которого предоставляется льготное питание; 
- свидетельство о браке, усыновлении (если разные фамилии); 
- заключение ПМПК (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 
Для обучающихся 1-4 классов, не относящихся к иным категориям, предоставляются те 
же документы без заполнения заявления.                                                                             
 Весь пакет документов принимают и проверяют классные руководители! 
 
 

Вопрос:  Кто контролирует качество питания? 

Ответ: На сегодняшний день, проводить проверку на качество предоставляемых услуг 
могут не только федеральные органы, но и руководители учебных учреждений, а также 
специальные комиссии, сформированные по их приказу. Группа может набираться из 
ответственных родителей, которые желают отслеживать качество предоставляемых детям 
продуктов и условий приготовления. Данные группы могу осуществлять контроль над 
качеством поставляемых от заказчика продуктов, процессом приготовления, соответствию 
количества порций, своевременности поставок пищевых продуктов, сроки годности, 
правила хранения продуктов, а также энергетическую ценность и другие важные для 
детей нюансы. 

 

Вопрос: Что делать, если у ребенка есть медицинские показания для диетического 
питания? 

Ответ: Если у вашего ребенка есть медицинские показания для предоставления 
диетического питания, то вам необходимо: 

1. связаться с ответственным по организации питания в школе; 

2. предоставить в школу справку, подтверждающую и описывающую диету; 



3. написать заявление о предоставлении диетического питания; 

4. совместно с поставщиком питания обсудить меню для вашего ребенка. 

 

Вопрос:  Какие категории обучающихся, имеющие право на бесплатное питание, в случае 
обучения на дому, обеспечиваются продуктовыми наборами? 

Ответ: Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, получающие образование 
на дому, обеспечиваются сухим пайком либо получают компенсацию за питание в 
денежном эквиваленте. 
     Выплата денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся 
осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей). 
     Заявление о выплате денежной компенсации подается ежегодно до 31 мая на имя 
директора школы. 

 
Вопрос:  Могут ли родители участвовать в составлении меню? 

Ответ: Родители могут давать предложения по составу школьного меню, участвовать в 
мониторинге качества питания (в том числе в качестве членов бракеражной комиссии) в 
соответствии с локальными актами школы. Подробнее с формами участия родителей 
можно ознакомиться в Методических рекомендациях «Родительский контроль за 
организацией питания детей в общеобразовательных организациях» (МР 2.4.0180-20), 
разработанных Роспотребнадзором. 
 
Вопрос:  За счёт каких средств организовано предоставление горячего питания в школах? 

Ответ:  Все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены горячим питанием в школах 
на безвозмездной основе. Финансирование будет производиться из средств федерального, 
регионального и муниципального бюджетов. 

Вопрос:  Кто составляет меню для школьников? 

Ответ:  По действующему законодательству ученики обязательно должны получать 
горячее питание согласно утверждённому основному меню. Интересы детей, которым по 
состоянию здоровья положено лечебное и/или диетическое питание, также должны быть 
соблюдены школой. 

Вопрос:  Требования к пище в школьной столовой 
 
Ответ:  Питание учеников должно соответствовать возрастным нормам и удовлетворять 
потребности детского организма в условиях интенсивного роста, быстрого метаболизма, а 
также высоких умственных нагрузок. 
    Приложение 10 к СанПин 2.3/2.4.3590-20 указывает, какое количество основных 
веществ должна содержать пища, но этот параметр можно корректировать с учётом 
климатических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей. 
Основные требования к рациону школьника: 
 Обязательно должна присутствовать белковая пища: мясные продукты, творог, 

молоко, яйца. 
 Не менее 60% белка должно иметь животное происхождение. 
 30% жиров должны иметь растительное происхождение. 

https://base.garant.ru/74891586/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/


 В состав пищи должно входить не менее 10-20 г пищевых волокон в сутки. 
Рекомендованы сухофрукты, цельнозерновой хлеб, рис, мука, бобовые, овощи. 

 Пища должна иметь сбалансированный состав, содержать достаточно витаминов и 
микроэлементов. 

 Еда должна быть многообразной, одни и те же блюда в течение нескольких дней 
подряд недопустимы. 

 
 
 
 
Операторы горячей линии Минпросвещения России ведут приём звонков и проводят 
консультации по вопросам горячего питания. Консультации проводятся в круглосуточном 
режиме по телефону 8-800-200-91-85, 8-800-200-34-11. 
 
 
"Горячая линия" по вопросам организации горячего питания для школьников в 
общеобразовательных учреждениях КБР: +7(866)242-0523, 42-05-31, 42-12-56, 42-04-31. 
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