
 Питание 
ОВЗ 

Питание 
инвалидов  

Питание по линии 
соц. защиты  

Питание детей сирот Питание 1-4 
класс 

Молоко 

НПА НПА 
находится 
в стадии 
разработке 

Постановл
ение 
правительс
тва 
Иркутской 
области от 
24 марта 
2020 года 
№ 178-ПП 

Закон Иркутской 
области от 23 
октября 2006 года 
№ 63-оз «О 
социальной 
поддержке в 
Иркутской 
области семей, 
имеющих детей» 
(№ 451-ПП от 
23.04.2020 «О 
внесении 
изменений в 
постановление 
Правительства 
Москвы от 28 
марта 2017 г. № 
120-ПП») 

Закон Иркутской 
области от 08.06.2020 
№ 554-ПП  "Об 
установлении 
стоимости бесплатного 
питания обучающихся, 
пребывающих на 
полном 
государственном 
обеспечении в 
организациях 
социального 
обслуживания, 
находящихся в ведении 
Иркутской области, 
посещающих 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации" 

НПА 
находится в 
стадии 
разработке 

постановления 
Правительства 
Иркутской области от 21 
октября 2019 года № 864-пп 
«Об утверждении 
Положения о предоставлении 
и расходовании субсидий из 
областного 
бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования 
расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской 
области на 
обеспечение бесплатным 
питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в Иркутской 
области» 

Сумма: 
7-10 лет 

 121,0 руб. 
 

69,00 руб. 69,00 руб. 69,00 руб. 54,86 руб. 

11-18 
лет 

 139,0 руб. 79,00 руб. 79,00 руб. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ  УЧАЩИХСЯ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА 

         учащиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием  (основание:  пункт 2.1  статьи   37   №  273-ФЗ);  

•          учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 
статьи 79 № 273-ФЗ); 

•          учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому обеспечиваются продуктовым набором 
(сухим пайком) (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении 
выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому»); 

•         дети-инвалиды, имеющие статус  учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об 
осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому»); 

•        дети из малоимущих семей. 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

        Предоставление горячего питания за счет средств бюджета отдельных  категорий учащихся 1-11-х классов производится на 
основании заявления родителей  и  копий следующих документов: 

•   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; 
•   категория «дети-инвалиды, имеющие статус  учащихся с ограниченными возможностями здоровья»  - копии справки об 

инвалидности; 
• категория «дети из малоимущих семей»- справка из отдела социальной защиты населения на основании поданных документов:   

•  Паспорт гражданина РФ - заявителя; 

• Документы, подтверждающие родственные отношения (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство об установлении 
отцовства, свидетельство о заключении (расторжении) брака) и др; 

• Справка о составе семьи; 

• Документы, подтверждающие льготный статус (удостоверение многодетного родителя, справка об инвалидности) и др. 
 


