
 

Бесплатное питание льготной категории учащихся  

МАОУ «Центр образования Индустриального района» г.Перми 

Под бесплатным питанием льготных категорий учащихся, понимается предоставление 

питания: 

- учащимся из многодетных малоимущих семей; 

- учащимся из малоимущих семей; 

- отдельным категориям учащихся. 

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280 «О предоставлении 

бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Администрации города Перми 

от 4 мая 2010 г. N 222 «О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 

01.09.2008 N 837» «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным 

категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми и 

Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на организацию 

бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Перми» питание предоставляется: учащимся отдельной категории, не 

достигшим возраста 18 лет, не имеющим права на предоставление бесплатного питания по другим 

основаниям: 

1. из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости; 

2. из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп; 

3. из многодетных семей; 

4. из семей, находящихся в социально опасном положении; 

5. детям-инвалидам; 

6. ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним в возрасте до 18 лет 
 

Для получения бесплатного питания необходимо представить документы: 

1. Заявление о предоставлении бесплатного питания по форме (пишут в школе у ответственного за 

бесплатное питание); 

2. Свидетельство о рождении учащегося и его копию (не паспорт!); 

3. Пенсионное удостоверение одного либо обоих родителей в случае предоставления бесплатного 

питания учащемуся из семьи, в которой один либо оба родителя являются пенсионерами по 

старости, и его копию; 

4. Справку об установлении инвалидности одного либо обоих родителей в случае 

предоставления бесплатного питания учащемуся из семьи, в которой один либо оба родителя 

являются инвалидами I, II групп, и ее копию; 

5. Свидетельства о рождении всех детей в случае предоставления бесплатного питания учащемуся 

из многодетной семьи и их копии; 

6. Справку об установлении инвалидности учащегося в случае предоставления бесплатного 

питания ребенку-инвалиду и ее копию; 

7. Документы, подтверждающие родственные связи и правовые основания (свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о расторжении брака, постановление об установлении опеки и 

так далее), в случае несовпадения фамилии родителя (законного представителя) и учащегося, и 

их копии. 



 

За счет средств бюджета Пермского края, на основании закона Пермского края от 09.09.1996  № 

533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства". Постановление Правительства 

Пермского края от 06.07.2007 № 130-п "О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим 

семьям, имеющим детей, и беременным женщинам", питание предоставляется учащимся из 

малоимущих и многодетных малоимущих семей. 

Для получения бесплатного питания необходимо представить документы: 

1. Заявление о предоставлении бесплатного питания по форме; 

2. Справку о признании семьи малоимущей, выданную территориальным органом Министерства 

социального развития Пермского края и ее копию. 
 

Размеры выплат на питание с 01 сентября 2016 года: 

• 1 ступень обучения — 55,97 руб. 

• 2,3 ступень обучения — 62,75 руб. 
 

Документы подавать: 

1. Ушакова Светлана Георгиевна (каб. 211, Социального педагога, 2 этаж) 
 

Бесплатное питание назначается не позднее следующего дня с даты обращения. 

Ответственная за питание в школе: 

Ушакова Светлана Георгиевна - ответственная за организацию льготного питания учащихся 

МАОУ «Центр образования Индустриального района» г.Перми. 

Учащиеся по 30 декабря 2016 года питаются на базе СОШ № 132. Режим работы столовой пн.-пт. с 

9:00 до 17:00.  

Все необходимы документы находятся на сайте СОШ № 132 


