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До вступления в силу нового закона обязательное обеспечение бесплатным 
питанием полагалось только следующим категориям граждан: 

 детям малообеспеченных граждан при предоставлении справки о доходах; 

 детям из многодетных семей; 

 лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 детям одиноких и вдовствующих родителей; 

 детям, оставшимся без попечения родителей (в том числе принятым под 
опеку в другие семьи). 

Все указанные выше социальные категории продолжат получать питание вне 
зависимости от возраста ребенка и класса его обучения. Это касается как 
государственных, так и частных школ России. 

Учебный год 2020-2021 вводит новые требования к образовательным 
организациям: теперь полноценным обедом должны быть обеспечены все 
учащиеся начальной школы с 1 по 4 класс вне зависимости от дохода и статуса 
семьи. 

По мнению государственных деятелей, такое решение снизит расслоение в 
обществе между малоимущими гражданами и представителями среднего класса. 
Как показывают опросы родителей учащихся, не все они могут обеспечить 
ребенку полноценное питание во время школьных перемен, несмотря на низкие 
цены в школьных столовых. Детям из любой семьи будет комфортнее получать 
одинаковое питание со своими сверстниками, невзирая на разницу в доходах 
семьи. 

Поправки, внесенные в законодательство, обязательны для всех регионов 
России. Однако правительство понимает, что не все школы готовы с нового 
учебного года обеспечить начальные классы комплексными обедами. 

Помимо выделенного финансирования из федерального и местного бюджета, 
администрации учебных заведений требуется заключить контракт с 
проверенными поставщиками продуктов и подготовить соответствующие условия 
для столовых, в которых будут готовиться обеды. 

Поэтому в тех населенных пунктах, где школа может создать условия для 
перевода младших классов на бесплатное питание, это будет сделано уже с 2020-
2021 учебного года. В остальных регионах это будет сделано по мере решения 
всех необходимых задач, но не позднее 1 сентября 2023 года. 
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Школьное питание должно отвечать следующим характеристикам: 

 содержать в составе горячие блюда, доведенные до кулинарной готовности; 

 обеспечивать необходимый набор калорий, рассчитанный в соответствии с 
возрастными особенностями ребенка; 

 быть вкусным, здоровым, иметь привлекательный внешний вид. 

Важно, чтобы ребенок получил все необходимое из бесплатного обеда и не 
нуждался в покупке дополнительных блюд. 

Минимальная стоимость горячего обеда для младших школьников также 
определена законодательно. В 2021 году она составит 44 рубля на каждого 
ребенка. По оценкам экспертов, средняя стоимость комплексных блюд на одного 
ребенка будет составлять 60 рублей. 

Новый порядок предусматривает написание заявления в начале учебного года 
родителями младших школьников об обеспечении ребенка горячим питанием. 
Документ заполняется по установленной форме и отдается классному 
руководителю. 

Для детей с 5 по 11 класс (представителей льготных категорий) следует 
представить определенный комплект документов: 

 заявление на бесплатные обеды; 

 информация о составе семьи и ее доходе; 

 подтверждение социального статуса; 

 справка об инвалидности (при наличии). 

Обязанность школ заботиться о еде учеников закрепляется в законе №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. Статья 37 закона 
полностью возлагает на образовательные учреждения организацию питания 
школьников. Финансируется оно из региональных бюджетов, а порядок 
обеспечения определяется местными властями, поэтому тем, кому положено 
бесплатное питание в школе в 2020—2021 учебном году, устанавливаются на 
местном уровне в каждом регионе отдельно. 

В феврале 2020 года принят Федеральный закон о предоставлении бесплатного 
питания всем учащимся начальной школы в РФ с 1 по 4 класс. Реализация нового 
закона — горячее питание для младших школьников бесплатно в 2020 году — 
отличается в регионах, так как предусмотрен переходный период до 2023 года. 
Финансирование предполагается смешанное: из федерального, региональных и 
местных бюджетов. 

Бесплатное питание в школе в 2021 году 
Каждый регион самостоятельно решает, кому предоставлять льготы, перечни по 
городам России различаются. Узнать точно, положена ли вашему ребенку льгота 
на питание в школе, вы можете в органах соцподдержки вашего региона или 
напрямую у администрации учебного заведения. 

Общий список лиц, которые вправе претендовать на оплату завтраков и обедов из 
бюджетных средств: 



 дети-сироты; 

 дети из малообеспеченных семей; 

 дети из многодетных семей; 

 воспитывающиеся в неполных семьях; 

 дети-инвалиды; 

 дети, один из родителей которых (или оба) является инвалидом; 

 потерявшие кормильца; 

 оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 дети ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

В 2020 году перечень тех, кому положено бесплатное детское питание в школе, 
дополнился малышами с 1 по 4 класс. 

Существуют три схемы льготного питания в российских образовательных 
учреждениях. Оно бывает: 

 двухразовым (завтрак, обед); 

 трехразовым (завтрак, обед, полдник); 

 пятиразовым (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). 

Двухразовое — вариант, распространенный в обычных общеобразовательных 
школах. При наличии льготы на питание в школе оно либо полностью бесплатное, 
либо частично. Во втором случае один из приемов пищи (например, завтрак) 
оплачивается из бюджета, а на второй (обед) действует скидка в 50%. Такая 
схема успешно используется во многих регионах. 

На трехразовое рассчитывают дети, обучающиеся: 

 в кадетских школах; 

 школах-интернатах; 

 коррекционных школах. 

Пятиразовое полагается воспитанникам: 

 коррекционныхспецучреждений с постоянным проживанием; 

 кадетских интернатов; 

 учреждений интернатного характера, финансируемых государством. 

Рацион детей, пользующихся льготами на еду, ничем не отличается от меню 
остальных школьников. 

В некоторых регионах РФ, где утверждены соответствующие законодательные 
акты, у семей льготников существует возможность выбора: будет питание в 
школах — платное или бесплатное; в первом случае предусмотрена денежная 
компенсация. Родители оплачивают обеды и завтраки ребенка, но ежемесячно 
получают полное или частичное денежное возмещение потраченных средств. В 
некоторых случаях размер выплат зависит от количества детей в семье. 
Например, если в семье один ребенок, то компенсируют 30% стоимости, если 
двое, то 50%. Положена или не положена компенсация питания в школе вашей 
семье, узнавайте в органах социальной защиты или в администрации учебного 
учреждения. 



Подтвердить принадлежность к льготной категории детей в школе и наличие 
права на льготное питание родителям школьников предстоит документально. В 
учебное учреждение предоставляется пакет документов, удостоверяющих статус 
семьи или ребенка. Если вы рассчитываете на предоставление льготы с начала 
учебного года, подавать документы необходимо заранее. Если возможность 
оформить льготу возникла у вас в середине года, она начнет действовать через 
месяц после подачи заявления и необходимых бумаг. 

Основные документы, которые потребуются в любом случае: 

 заявление от родителя, опекуна или усыновителя; 

 паспорт законного представителя ребенка и его копия; 

 свидетельство о рождении школьника и его копия. 

Необходимость предоставления остальных документов, подтверждающих 
льготную категорию, зависит от конкретной ситуации. 

Льготное питание в школе в 2020–2021 учебном году 
Значительную часть учебного времени школьники проводят на дистанционке из-за 
эпидемии коронавируса. Во многих регионах РФ льготники в качестве 
компенсации за бесплатное питание получили продуктовые наборы. 

Как и в случае со списком льготных категорий, что входит в эти наборы — 
определялось каждым субъектом Федерации самостоятельно. 

Например, все, кому положено льготное питание в школе в Москве в 2020 году, 
получали (и получают в новом учебном году) ежемесячно такую меру социальной 
поддержки. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 г) за № 273, (статья 37, 
часть 1) обязанность обеспечения учащихся горячими завтраками законодательно 
закреплена за каждым учебным заведением. 

Однако не определены единые нормы льготного бесплатного питания для 
отдельных категорий школьников. 

Поэтому в каждом регионе Российской Федерации данная проблема 
рассматривается в индивидуальном порядке. 

Кто может претендовать на льготное питание и в какой форме оно будет 
осуществляться, решает местная администрация. 

Несмотря на отсутствие регулирования этого вопроса на федеральном уровне, 
существуют общие критерии оказания помощи различным слоям населения. 

Учитывая необходимость материальной поддержки некоторым семьям, право на 
получение бесплатного питания в 2021 году может быть предоставлено: 

1. школьникам из многодетной семьи, в которой три и более 
несовершеннолетних ребенка; 

2. учащимся из малоимущих или неблагополучных семей; 



3. детям-инвалидам; 

4. при условии потери одного кормильца; 

5. при неполной семье льгота предоставляется реже (основанием может быть 
рекомендация социальной защиты); 

6. сиротам; 

7. усыновленным; 

8. детям, воспитываемым родителями с инвалидностью 1 или 2 группы. 

Здесь перечислены далеко не все жизненные ситуации, являющиеся основанием 
к получению школьниками льготного питания. 

Зачастую дирекция учебного заведения обращается непосредственно в местную 
администрацию с предложением об оказании льгот некоторым учащимся в силу 
исключительности сложившихся условий. 

В зависимости от региональных возможностей имеются определенные установки, 
касающиеся уровня социального обеспечения населения. 

Формат бесплатных льгот варьируется от полного освобождения оплаты за 
завтраки и обеды до небольших скидок. 

К примеру, в учебных заведениях Пензы дети родителей-инвалидов бесплатно 
получают завтрак, а обед оплачивают. В Мурманске отдельные категории 
учащихся получают бесплатное двухразовое питание, другим – делается скидка 
до 50 %. 

Практически во всех регионах РФ предусмотрены бесплатные горячие завтраки 
для учащихся 1-4 классов. 

Кому положено льготное (бесплатное) питание в школе в 
2021 году 
Законодательно такая категория детей никак не определяется, однако 
представители школьного учреждения имеют право по собственной инициативе 
установить реальные условия жизни нуждающегося в льготе ученика. 

Государственные программы поддержки незащищенных групп населения нередко 
предусматривают возможность определенным категориям граждан не только 
оформлять установленные законодательством пособия и выплаты, но и получать 
некоторые виды услуг на безвозмездной или льготной основе. Важно знать, кому 
положено бесплатное питание в школе в 2021 учебном году. 

В 2017-2021 годах бесплатное питание в школе можно получить не только в его 
натуральном виде, но и в виде компенсации родителям полной стоимости 
положенного питания. При этом право на такую помощь имеют в том числе и 
родители детей, которые находятся на домашнем обучении. 

О том, какие именно категории граждан попадают под программу льготного 
питания, можно узнать в администрации учебного заведения. Также такие 
субсидии могут быть назначена и той семье, которая не попадает ни под одну из 
категорий, а оказалась в сложном финансовом положении. Для этого необходимо 



официально уведомить руководство школы и указать, какие именно факторы 
привели к тому, что сейчас нет возможности оплачивать питание ребёнка в 
полном объёме. Решение по каждой такой ситуации производится в 
индивидуальном порядке. И подобная льгота, в указанном выше случае, не может 
длиться дольше, чем один учебный год. 
1. многодетные семьи или малообеспеченные; 

2. в случае, когда малыш оказывается в тяжелой ситуации; 

3. при наличии статуса сироты или при лишении опеки; 

4. дети, у которых только единственный родитель; 

5. при наличии пенсионного обеспечения по утери кормильца; 

6. при наличии приемных родственников; 

7. при обучении в специализированной школе; 

8. если имеется статус инвалидности или при ограничении возможности; 

9. ребенок родителей, кто считается ликвидатором техногенной катастрофы; 

10. ребенок, у которого родители с инвалидностью 1 или 2 группы. 

В ФЗ об образовании сказано, что оплата питания в школьном учреждении 
осуществляется в порядке, предусмотренном в образовательной 
организации. При этом нормативная база и санитарные нормы обязаны 
соблюдаться должным образом. 
Чаще всего этим органом, состоянием на 2021 год, является орган опеки и 
попечительства, а также его территориальные подразделения. Но опять же, в 
разных регионах компетенция этого вопроса может возлагаться и на другой орган. 

На сегодняшний день есть регионы, в которых для того, чтобы получить этот 
статус, необходимо наличие не менее четырех детей. Дети должны быть 
зарегистрированы по адресу проживания родителей. Малообеспеченные семьи, 
это те семьи, где ежемесячный доход каждого из члена семьи не превышает 
прожиточного минимума. 

Как изменится питание школьников в 2021 году 
 заявление от родителя 

 свидетельство о рождении или паспорт на ребенка 

 справка о составе семьи 

 справка о статусе малоимущей семьи 

 справка МСЭ об инвалидности 

 справка ПФР о выплате пенсии по случаю потери кормильца 

Органы соцзащиты ведут регистр граждан, имеющих право на региональные или 
местные льготы. Это касается и детей, которые смогут получать бесплатное 
питание в школе. 

Детям младших классов предоставляется бесплатное питание не зависимо от 
дохода родителей. Для этого нужно подать: 

 заявление на бесплатное питание в школе; 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия паспорта заявителя. 



Что бы получить питание для детей средних и старших классов (льготный 
категорий) помимо этих документов потребуются следующие: 

 справка о составе семьи; 

 удостоверение многодетных; 

 подтверждение статуса малообеспеченных ( справка берётся в соцзащите); 

 выписка из медкарты об инвалидности у ребёнка или у родителей; 

 свидетельство ликвидаторов аварии АЭС; 

 справка о получении пенсии о потере кормильца. 

Если ребенок, у которого есть льгота на питание учится на домашнем обучении, 
то он может получать денежную компенсацию. Но это есть не во всех школах — 
узнайте про это в своей школе или в МФЦ. 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий 
государственных программ субъектов Российской Федерации по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных образовательных организациях субъекта 
Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях), в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» (далее соответственно — субсидия, государственные и 
муниципальные образовательные организации). 

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке до Министерства просвещения Российской 
Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление 
субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих 
перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, 
софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в 
объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к 
предоставлению из федерального бюджета субсидии; 

в) заключение между Министерством просвещения Российской Федерации и 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 



999 «О формировании, предоставлении ираспределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее 
соответственно — соглашение, Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий). 

4. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации на 
основании заявок высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (далее — заявка). 

Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 
субсидии являются: 

а) наличие потребности субъекта Российской Федерации в обеспечении 
бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях; 

б) наличие во всех государственных и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и 
осуществляющих обучение по программам начального общего образования, 
условий для организации горячего питания обучающихся в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях и другими требованиями к организации 
питания обучающихся, установленными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, подтвержденных территориальным органом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по состоянию на 15 июля в 2020 году, с 2021 года — по состоянию на 15 апреля 
соответствующего года; 

в) наличие утвержденного высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным им органом 
перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях. 

5. Субъекты Российской Федерации, соответствующие критериям, установленным 
пунктом 4 настоящих Правил, представляют заявки в Министерство просвещения 
Российской Федерации в форме письма руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации (или лица, 
исполняющего его обязанности), подтверждающего соответствие критериям, в 
сроки, установленные Министерством просвещения Российской Федерации. 

6. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта 
Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, на 
софинансирование которых предоставляется субсидия, может быть увеличен в 
одностороннем порядке субъектом Российской Федерации, что не влечет 
обязательств по увеличению размера субсидии. 



С 2021 года в законодательство внесены изменения. Они касаются повышения 
качества питания в школах и обеспечения учеников начальных классов горячим 
бесплатным питанием. 

Законом регулируются вопросы для обеспечения школьников здоровой едой, 
организацией горячих обедов для учеников начальных классов в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемологических норм. 

Организация питания учащихся в школе 
Ситуации по предоставлению компенсаций бывают разными и рассматривается 
индивидуально. В получении могут отказать при предоставлении неполного 
пакета документов. В этом случае стоит повторить процедуру, вновь обратиться в 
органы социальной защиты со всеми необходимыми документами и ожидать 
положительного решения. 

Льготное питание доступно разным категориям учащихся школ. Компенсацию за 
учеников получают родители, но сначала нужно изучить вопрос о назначении 
льгот для конкретной области. Скидки на пищу или предоставление питания в 
школе полностью станут существенным финансовым подспорьем при сложном 
материальном положении семьи. 

1. Оформление и получение компенсации на питание беременным 

2. Предоставление денежной компенсации за капремонт 

3. Порядок выплаты денежной компенсации при ликвидации организации 

Для особых категорий учеников предусмотрены следующие 
разновидности льгот: 

 олностью безвозмездное питание (за счет бюджетных средств); 

 завтрак; 

 завтра и обед; 

 частичная компенсация комплексного обеда (размер скидки устанавливается 
региональными законами). 

К СВЕДЕНИЮ. Назначение той или иной льготы зависит от норм местного 
законодательства и количества денег, выделяемых из бюджета. 

Все документы нужно сдавать вместе с заявлением непосредственно в школу. 

Кормить школьника по льготной схеме начинают только со следующего месяца 
после подачи пакета документов в образовательное учреждение. 

При обращении в октябре, льгота начнет действовать с ноября, в ноябре – с 
декабря и т.д. Чтобы ребенок мог бесплатно питаться с сентября, документы 
следует предоставить в конце предыдущего учебного года. 

Важно! При подаче заявления в середине учебного года школа может попытаться 
отказать в предоставлении льготы. 

Однако такой отказ не является правомерным! В этом случае администрация 
учебного заявления должна походатайствовать у министерства образования о 
выделении денег из резервного фонда. 



Независимо от причины, послужившей основанием для обращения, в школу 
нужно предоставить: 
1. Заявление. 

2. Свидетельство о рождении ребенка (+ копия). 

3. Паспорта родителей (+ копии). 

В зависимости от категории обращения дополнительно предоставляются 
дополнительные документы: 

Категория Документы Замечания 

Многодетные 
семьи 

Удостоверение, подтверждающий 
статус многодетности 

В некоторых регионах 
его выдача не 
предусмотрена 

Малоимущие 

Справка о доходах 
Справка из биржи труда (при 
отсутствии официальной работы) 

Доход, указанный в 
справке, должен быть 
меньше 
существующего 
прожиточного 
минимума 

Дети, 
лишенные 
родительской 
заботы 

Решение суда об установлении опеки 
(лишении родительских прав)  

Сироты Справки о смерти родителей 
 

Дети-инвалиды 
и дети, 
имеющие 
инвалидов-
родителей 

Справки, подтверждающие 
инвалидность 

Льгота 
распространяется 
только на инвалидов 
1 и 2 групп 

Потерявшие 
кормильца 

Справка о смерти 
 

Дети 
ликвидаторов 
катастрофы на 
ЧАЭС 

Свидетельства ликвидатора или 
справку, удостоверяющая вред, 
полученный от катастрофы ЧАЭС 

 

Разведенные матери-одиночки должны принести справку о размере получаемых 
алиментов (на основе данных по последним 3-м месяцам). 

Если отец уклоняется от выплаты алиментов, нужно обратиться к судебному 
приставу за соответствующей справкой. 

Помимо вышеуказанных документов, школа может запросить дополнительные: 

 справка о совокупном доходе семьи; 

 подтверждение от органов соцзащиты, что школьник не получает льгот и 
компенсаций. 



Как изменится питание школьников в 2021 году. Кто 
проконтролирует? 
Данный документ должен содержать следующую информацию: 

 наименование школы, куда оно подается; 

 ФИО и адрес заявителя; 

 инициалы, дата рождения школьника и номер класса, в котором он учится; 

 просьбу о предоставлении льготного питания или компенсации; 

 причину, по которой должно быть удовлетворено обращение (многодетность, 
низкий уровень достатка, инвалидность и т.п.); 

 указание документов, удостоверяющих право на соискание льготы; 

 дату и подпись. 

Согласно актуальной статистике, болезни органов пищеварения среди младших 
школьников являются самыми распространенными. Молока школьники 
выпивают на 20% менее нормы, творога съедают – на 40% меньше, рыбы – 
на 50%. При этом потребление макаронных изделий на 35% превышает норму, 

сахара – на 15%, сладостей – на 23%. Таким образом, питание школьников 
сегодня сложно назвать сбалансированным. 
В регионах и муниципальных образованиях бесплатное питание не действует: оно 
может быть предоставлено только нуждающимся в индивидуальном порядке. 

1. в государственных школах горячий завтрак получают ученики начальной 
школы; 
студенты, обучающиеся в колледжах, учащиеся ПТУ обеспечиваются обедом; 

2. двухразовым горячим питанием обеспечиваются все категории учащихся, 
отмеченные в разделе данной статьи «Кому полагается льготное питание»; 

3. к этой же категории относятся учащиеся с 1 по 11 класс школ с коррекционной 
программой и обучающиеся на дому; 

4. трехразовым питанием обеспечиваются дети, посещающие Школу здоровья, 
кадеты школ-интернатов, не проживающие в них. 

1. Оформить свидетельство о рождении на третьего ребенка сразу после 
появления на свет. 

2. Собрать пакет документов и обратиться за удостоверением в Соцзащиту. 

3. Дождаться принятия решения специальной комиссией. На это обычно уходит 
10-15 дней. 

4. Получить готовое удостоверение. 

В сентябре 2021 года, в новом учебном году, могут измениться санитарные нормы 
организации питания детей в детских садах и школах. Проект нового СанПиН от 
Роспотребнадзора прошел обязательный этап общественного обсуждения, теперь 
его ожидают следующие этапы на пути вступления в силу. Новый СанПиН вызвал 
много шума из-за нормы, которая якобы запрещает приносить в школу свою еду. 
Что будет с питанием в школе с 2021 года — последние новости и официальные 
комментарии по поводу новых санитарных норм, которые могут вступить в силу 
осенью. 

 Справка, информирующая о составе семьи. 



 Копию свидетельств о рождении (паспортов) всех детей 
несовершеннолетнего возраста (или до 23 лет при обучении на дневном 
отделении вуза, для регионов, где принят подобный предельный возраст). 

 Копию документа о статусе многодетной матери. 

У некоторых категорий школьников есть право питаться по месту учебы 
бесплатно, за счет бюджета. В России нет единого утвержденного списка 
льготных категорий, в каждом регионе они определяются отдельно, ведь оплата 
питания для таких учащихся идет из регионального бюджета. 

Путин подписал закон о бесплатном горячем питании для 
младших школьников 
— Учащиеся из семей, где не менее трех несовершеннолетних детей. Как только 
одному из детей исполняется 18, семья лишается льгот, исключение составляет 
поступление старшего ребенка в высшее учебное заведение. 
— Дети, у которых один родитель погиб или умер. 
— Дети, растущие в неполной семье. 
— Дети из малоимущих семей: у такой семьи должен быть подтвержденный 
статус семьи с низким доходом, это делается на основе справок о доходе. 
— Сироты, приемные дети. 
— Дети, имеющие инвалидность и с ограничением возможностей. 
— Школьники, чьи родители имеют I-II группу инвалидности. 
— Ученики коррекционных школ. 
— Дети, родители которых работали на аварии в Чернобыле. 
— Дети из семей, пострадавших из-за аварии в Чернобыле. 
Для наилучшего усвоения новых знаний и сохранения хорошего здоровья ребенок 
в школе должен иметь и время на отдых, и горячее питание, в составе которого 
есть все необходимое для быстрорастущего организма. 

 В заявлении приводится просьба о монетизации льготы, банковские 
реквизиты для перевода денег (кроме номера расчетного счета, обязательно 
должны быть БИК, ИНН и КПП финансовой организации). 

 Пакет документов подается в отдел соцзащиты администрации 
города/района. Это можно сделать напрямую или через МФЦ. 

Для получения льгот на питание с 1 сентября, необходимо предоставить все 
справки не позднее июня. Когда право на льготу появляется во время учебного 
года (например, при смерти одного из родителей), документы подаются по факту 
произошедшего – на бесплатное питание ребенка переведут со следующего 
месяца. 

 бесплатное питание в школе для детей из многодетных семей; 

 школьники из малоимущих семей, доходы которых ниже показателей нормы; 

 дети со статусом «сирота», которые потеряли мать и отца и находятся на 
попечительстве или опеке; 

 дети родителей с ограниченными возможностями (первая или вторая группы 
инвалидов); 

 а также компенсация за питание в школе положена детям-инвалидам. 

После этого классный руководитель должен составить акт обследования условий, 
в которых проживает данная семья. Затем этот акт должен быть направлен в 
госорганы опеки и попечительства. После его рассмотрения этим учреждением 



будет вынесено решение по поводу предоставления льготного питания. Затем 
заключение госоргана опеки и попечительства будет направлено администрации 
школы, в которой учится ученик. Как правило, данная льгота предоставляется на 
некоторый период, не превышающий одного учебного года. 

Кому положено бесплатное питание в школе в 2021 году? 
Существуют три схемы льготного питания в российских образовательных 
учреждениях. Оно бывает: 

 двухразовым (завтрак, обед); 

 трехразовым (завтрак, обед, полдник); 

 пятиразовым (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). 

Двухразовое — вариант, распространенный в обычных общеобразовательных 
школах. При наличии льготы на питание в школе оно либо полностью бесплатное, 
либо частично. Во втором случае один из приемов пищи (например, завтрак) 
оплачивается из бюджета, а на второй (обед) действует скидка в 50%. Такая 
схема успешно используется во многих регионах. 

На трехразовое рассчитывают дети, обучающиеся: 

 в кадетских школах; 

 школах-интернатах; 

 коррекционных школах. 

Подтвердить принадлежность к льготной категории детей в школе и наличие 
права на льготное питание родителям школьников предстоит документально. В 
учебное учреждение предоставляется пакет документов, удостоверяющих статус 
семьи или ребенка. Если вы рассчитываете на предоставление льготы с начала 
учебного года, подавать документы необходимо заранее. Если возможность 
оформить льготу возникла у вас в середине года, она начнет действовать через 
месяц после подачи заявления и необходимых бумаг. 

Основные документы, которые потребуются в любом случае: 

 заявление от родителя, опекуна или усыновителя; 

 паспорт законного представителя ребенка и его копия; 

 свидетельство о рождении школьника и его копия. 

Необходимость предоставления остальных документов, подтверждающих 
льготную категорию, зависит от конкретной ситуации. 

В некоторых регионах РФ, где утверждены соответствующие законодательные 
акты, существует возможность получения денежной компенсации за питание. 
Родители оплачивают обеды и завтраки ребенка, но ежемесячно получают полное 
или частичное денежное возмещение потраченных средств. В некоторых случаях 
размер выплат зависит от количества детей в семье. Например, если в семье 
один ребенок, то компенсируют 30% стоимости, если двое, то 50%. Положена или 
не положена компенсация питания в школе вашей семье узнавайте в органах 
социальной защиты или в администрации учебного учреждения. 



Все российские ученики 1-4 классов в ближайшие три года должны быть 
обеспечены горячим питанием. Это требование озвучил Владимир Путин во 
время обращения к Федеральному собранию в январе 2020 года. Теперь каждый 
субъект РФ должен внести изменения в региональное законодательство. 
Например, в Петербурге кормить бесплатно учеников младшей школы начнут с 1 
сентября 2020 года. Льготным категориям положены обеды и завтраки, остальным 
— только завтраки. 

Новый порядок предусматривает написание заявления в начале учебного года 
родителями младших школьников об обеспечении ребенка горячим питанием. 
Документ заполняется по установленной форме и отдается классному 
руководителю. 
Для детей с 5 по 11 класс (представителей льготных категорий) следует 
представить определенный комплект документов: 
 заявление на бесплатные обеды; 

 информация о составе семьи и ее доходе; 

 подтверждение социального статуса; 

 справка об инвалидности (при наличии). 
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