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Об организации питания 
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в общеобразовательных 
учреждениях города Челябинска

В целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска, путем 
обеспечения их питанием во время учебного процесса за счет средств бюджета 
города Челябинска необходимо руководствоваться следующими нормативными 
документами:

- распоряжением Администрации города Челябинска от 17.10.2013 
№ 6250 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания 
воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города
Челябинска на 2014-2016 годы»;

- решением Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/21
«Об утверждении отдельных категорий в 
образовательных учреждений города Че

Ьспитанников и учащихся муниципальных 
лябинска, имеющих право на получение

питания за счет средств бюджета города Челябинска».
В соответствии с вышеуказанными нормативными документами, право на 

получение питания в общеобразовательном учреждении за счет бюджетных средств 
имеют:

1) дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

2)дети с нарушениями здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни органов 
пищеварения, задержка полового созревания, снижение остроты зрения, нарушение 
познавательной активности);

3)дети из многодетных семей;
4)дети из семей участников боевы)! действий;
5)учащиеся коррекционных классов общеобразовательных школ;
6)учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ;
7)учащиеся спортивных классов общеобразовательных школ;
8)дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся в общеобразовательных классах;
9)обучающиеся муниципального оздоровительного образовательного 

учреждения санаторного типа для детейJ нуждающихся в длительном лечении.
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Для получения питания в общеобразовательных учреждениях за счет 
бюджетных средств (в полном или частичном объеме) родителям (законным 
представителям), учащихся, относящихся к льготным категориям необходимо 
обратиться с заявлением на имя директора общеобразовательного учреждения и 
подтверждающими документами.

предоставляют в 
право на получение
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питания в общеобразовательном учреждении за счет бюджетных средств:
1) для категории детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 

также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - справка из органов 
социальной защиты населения (предоставляется 1 раз в год) или выписка из личного 
дела учащегося о трудной жизненной ситуации в семье;

2) для категории детей с нарушениями здоровья (низкая масса тела, 
анемия, болезни органов пищеварения, задержка полового созревания, снижение 
остроты зрения, нарушение познавательной активности) - выписка из 
медицинской карты учащегося подготовленная медицинским работником, 
обслуживающим детский контингент общеобразовательного учреждения, либо 
справка из детской поликлиники по месту проживания ребенка;

-  для категории детей из многодетных семей - документ, подтверждающий 
наличие на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых 
под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет.

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является
удостоверение многодетной семьи (дале - удостоверение). В период оформления
удостоверения в органах социальной защиты, основанием для предоставления льготы 
является свидетельство о рождении трех и более детей (в том числе усыновленных, 
взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 
восемнадцати лет;



3) для категории детей из семей) участников боевых действий -
удостоверение ветерана боевых действий, справка из военкомата об участии в 
вооруженных конфликтах, боевых действиях, либо удостоверение члена семьи 
погибшего, ветерана боевых действий;

4) для категории детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных классах - 
удостоверение ребенка-инвалида либо заключение медико-реабилитационной 
экспертной комиссии об установлении ребенку инвалидности, заключение психолого- 
медико-педагогической комиссии подтверждающее наличие у ребенка ограничения 
возможностей здоровья. I

Решение о предоставлении питания учащимся общеобразовательных 
учреждений за счет бюджетных средств оформляется приказом директора 
общеобразовательного учреждения с приложением реестра учащихся (в том числе о 
питании коррекционного, спортивного или кадетского класса общеобразовательного 
учреждения).

Стоимость питания в общеобразовательных учреждениях устанавливается в 
соответствии с меню, разработанному организаторами питания в соответствии с 
требованиями санитарных правил и нормативов с учетом сезонности, и необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 
рациона, дифференцированного по возрастным группам, и обязательно прошедшему 
согласование с органами Роспотребнадзора.

Разница между полной стоимостью питания в день и размером бюджетных 
средств, выделяемых на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях 
оплачивается родителями (законными представителями) учащихся.

Руководители общеобразовательных учреждений вправе корректировать во 
время учебного года контингент учащихся, получающих питание за счет бюджетных 
средств, в пределах выделенных ассигнований, при наличии заявлений и
подтверждающих документов от родителей (законных представителей) учащихся.

Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
структурные подразделения МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» предоставляют в Комитет 
по делам образования города Челябинска сводные отчеты по организации питания в 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с приложением.

Председатель Комитета С.В. Портье

К.А. Шагиева 
263 95 32


