
Порядок выдачи сухого пайка утвержден в каждой школе. Для получения 

сухого пайка вам необходимо обратиться к директору с письменным 

заявлением. Алгоритм получения сухого пайка родителями обучающегося, 

находящегося на домашнем обучении, определяется индивидуально. 
 

ННооррммааттииввнноо--ппррааввооввааяя  ббааззаа  

Статья 37 Закона «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ от 29.12.2012). 

Организация питания обучающихся.  

1.Организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов - органами местного самоуправления.  

Пункт 7 статьи 79  Закона «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ от 

29.12.2012): 

«…». Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011 №11-З «О социальной 

поддержке многодетных семей в Тамбовской области». 

Постановление Администрации Тамбовской области от 21.12.2011  

№1832 «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям»  

(с изменениями и дополнениями от:27 февраля, 14 марта, 9 ноября 2012 г., 25 

февраля, 3 сентября 2013 г., 28 января, 20 мая, 13 ноября 2014 г.). 

Постановление Администрации Тамбовской области от 06.03.2013 

№221 «О порядке предоставления и расходования межбюджетных 

трансфертов из бюджета области бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Тамбовской области на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 

государственной программы Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области на 2013-2020 годы» (приложение №5 «Порядок 

предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций», пункт 15). 

 
Управление народного образования  

администрации  г. Мичуринска 

г. Мичуринск, ул.Советская, 256. 

Тел.: 8(47545) 5-61-06 

Эл.адрес: obraz45g@tambov.gov.ru 
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ЛЛььггооттннооее  ппииттааннииее  вв  шшккооллее  

Бесплатное  питание в школе имеет очень важное социальное значение и 

предусматривает обеспечение питанием обучающихся льготных категорий за 

счет бюджетных средств.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» относит 

вопросы финансирования льготного питания в школах к компетенции 

региональных властей (ст. 37).  
 

ККооммуу  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ббеессппллааттннооее  ппииттааннииее  

Законодательство определяет круг лиц, имеющих право на бесплатное 

питание в школе.  

Согласно ежегодному постановлению администрации города Мичуринска 

«Об организации горячего питания в общеобразовательных организациях 

города» бесплатным питанием в школах города Мичуринска обеспечиваются:  

 дети из многодетных семей; 

 дети из малообеспеченных семей (в этом случае необходимо, чтобы 

доход на каждого члена семьи был меньше прожиточного минимума в 

Тамбовской области);  

 дети, находящиеся под опекой, опекунам которых не выплачивается 

пособие на содержание ребенка;  

 дети-инвалиды;  

 дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 дети, родители которых  участвовали в ликвидации катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

 дети, родители которых являются ветеранами боевых действий.  
 

ВВааррииааннттыы  ллььггооттннооггоо  ппииттаанниияя  

Прием пищи зависит от режима учебного заведения и бывает: 

одноразовым (завтрак или обед); двухразовым (завтрак и обед или обед и 

полдник, в зависимости от учебной смены). 

Каким конкретно будет бесплатное питание в школе в определенном 

учебном году, зависит от размера дотации, выделенной региональным 

управлением на социальные нужды для конкретного субъекта Российской 

Федерации.  

Больше всего распространены варианты: бесплатный завтрак; полностью 

бесплатное двухразовое питание.  
 

ККаакк  ооффооррммииттьь  

Бесплатные завтраки и обеды образовательных учреждений 

финансируются из регионального и муниципального бюджетов.  

Первое, что нужно сделать – это уточнить, имеет ли право Ваш ребенок на 

эту льготу. Если Вы выяснили, что Ваш ребенок имеет право на 

предоставление бесплатного питания (например, питание детей-инвалидов в 

школе), то дальнейший алгоритм действий будет следующий:  

 1. Написать заявление на имя директора школы, извещающее, что ваша 

семья имеет право на эту форму социальной поддержки.  

 2.  Подготовить документацию, которая будет подтверждать эти права, и 

предоставить этот пакет документов администрации школы.     

Заявление на предоставление льготного питания должно подаваться 

заранее, в самом начале учебного года, до 10 сентября.  
 

ДДооккууммееннттыы  ддлляя  ббеессппллааттннооггоо  ппииттаанниияя  вв  шшккооллее  

         Поданная документация рассматривается администрацией школы, и 

при положительном решении ребенок заносится в списки на получение 

льготного питания.  

         Базовый пакет документов должен включать:  

        1.Заявление на имя директора.  

        2.Свидетельство о рождении ребенка.  

        3.Копию паспорта родителя, подающего заявление.  

        К базовому пакету нужно приложить дополнительные документы, 

подтверждающие право на предоставление льготного питания. 
 

       ППииттааннииее  ооббууччааюющщииххссяя,,  ннааххооддяящщииххссяя  ннаа  ддооммаашшннеемм  ооббууччееннииии  

В соответствии с Постановлением администрации Тамбовской области от 

06.03.2013 №221 (приложение №5 «Порядок предоставления и расходования 

субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на обеспечение питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций») в случае 

невозможности обеспечения обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием предоставляется сухой 

паек за каждый учебный день: 

 обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, 

находящимся на домашнем обучении при наличии медицинских 

показаний; 

 в период проведения мероприятий в рамках учебного процесса за 

пределами организации (при организации экскурсий, походов, 

выездных занятий); 

 в связи с экстренными ситуациями (по эпидемиологическим 

показаниям, отключение электроэнергии, водоснабжения) на период 

до устранения ситуаций. 


