
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 34, частью 7 статьи 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 

года № 49-3 «О мерах государственной социальной поддержки в сфере 

образования», абзацем первым подпункта 3 статьи 11 Закона Республики 

Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-3 «О социальной поддержки и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике 

Марий Эл» и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

19.02.2015 № 69 «О мерах государственной социальной поддержки в сфере 

образования» в образовательном учреждении предусмотрена организация 

горячего питания школьников. 

 

В МБОУ «Гимназия №14 г. Йошкар-Олы» для учащихся 1-4 классов 

предусматривается организация бесплатного горячего питания на сумму не 

менее 65 рублей в день на одного учащегося с 11 октября 2021 г. 

(федеральная субсидия).  

 

Для льготных категорий учащихся 1-4 классов (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, имеющие статус  учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети из многодетных семей)  

предусматривается организация бесплатного питания на сумму не менее 50 

рублей в день на одного учащегося. С учетом федеральной субсидии для 

данной категории учащихся получается двух разовое питание. 

 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому, обеспечиваются продуктовым набором (сухим 

пайком) на сумму 50 руб. в день на одного учащегося. 

 

Для учащихся 5-11 классов предусматривается организация питания 

(завтрак или обед) на платной основе за счет родительских средств, а также 

реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции.  

 

Для льготных категорий учащихся 5-11 классов (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, имеющие статус  учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети из многодетных семей)  

предусматривается организация питания на сумму не менее 50 рублей в день 

на одного учащегося. 

 С 01.09.2021 года предусмотрена  следующая стоимость питания для 

учащихся 5-11 классов:  

завтрак - 50 руб. 00 коп.;  

обед - 68 руб. 00 коп.;  

полдник - 30 руб. 00 в день.  

 

Горячее питание учащимся 1-4 классов предоставляется                                   

в дни фактического посещения общеобразовательного учреждения. 



На отсутствующих в учебный день учащихся компенсация стоимости 

горячего питания не производится.  

Учет посещаемости столовой  осуществляется через систему «Ладошки». 

 

 

Льготное питание для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус  учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (включая детей, обучающихся на дому) носит 

заявительный характер.  

Помимо заявления родители (законные представители) учащихся, 

относящихся к данным категориям, представляют: 

 категория «учащиеся с ограниченными возможностями здоровья» - 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

 категория «учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающие образование на дому» - копия заключения медицинской 

организации и копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 категория «дети-инвалиды, имеющие статус  учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» - копия справки об 

инвалидности и копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 категория «учащиеся из многодетных семей» - копия удостоверения 

многодетной семьи или справка, которая выдается родителям 

многодетной семьи отделом социальной защиты населения. 

Гимназия  рассматривает документы, принимает решение об обеспечении 

питанием учащегося за счет средств бюджета либо об отказе в обеспечении 

горячим питанием учащегося за счет средств бюджета и уведомляет о 

принятом решении одного из родителей (законного представителя) 

учащегося с указанием причин отказа в предоставлении меры социальной 

поддержки в течение 3 рабочих дней после приема документов по форме, 

установленной школой. 

Основанием для отказа в назначении обеспечения горячим питанием за 

счет средств бюджета является: 

 предоставление не в полном объеме документов, указанных в перечне;  

 несоответствие документов требованиям для получения горячего питания, 

установленным нормативно-правовом актом органа местного 

самоуправления. 
 


