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1. Настоящий порядок организации питания учащихся определяется 

Постановлением администрации города Рязани от 14.12.2012 № 6522 «Об 

утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных школах города Рязани» (в редакции постановлений 

администрации города Рязани от 15.05.2014 №1905, от 30.12.2014 №6195, от 

21.09.2015 № 4410, от 14.01.2016 №30, от 25.11.2016 № 5130,от 30.11.2017 

№5285, от 24.12.2018 № 5014, от 29..04.2019 № 1497, от 21.12.2019 №5464, от 

08.09. 2020 № 3241, от 24.11.2020 № 4404, от 27.12.2021 № 5659, от 

28.12.2021№ 6522, от 28.02.2022 №889, от 15.08.2022 № 6108, от 01.09.2022 № 

6780, от 13.10.2022 № 8194,  № 8266 от 17.10.2022, № 11738 от 28.12.2022, 

которые определяют условия организации питания учащихся и устанавливает 

дифференцированный подход в организации бесплатного питания, согласно 

которому запланированные бюджетные средства направляются: 

- на бесплатное горячее питание детей из многодетных, малообеспеченных 

семей, категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 

военнослужащих, один из родителей которых погиб в ходе специальной 

военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, дети граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Обеспечение бесплатным горячим питанием осуществляется из расчета: 

- на одного учащегося 1-11 классов  до 113 рублей 40 копеек включительно в 

день; 

- на одного учащегося 1-4 классов до размера, составляющего разницу между 

стоимостью бесплатного горячего питания, указанной во втором абзаце 

настоящего пункта, и стоимостью бесплатного горячего питания в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в день. 

2. Педагогический Совет каждой школы определяет контингент учащихся, 

нуждающихся в бесплатном питании: 

- детей из многодетных семей, т.е. семей, имеющих в своем составе трех и 

более детей в возрасте до 18 лет, а также учащихся учебных заведений дневной 

формы обучения любых организационно-правовых форм до окончания 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, в том числе 

усыновленных, находящихся под опекой (попечительством) и принятых на 



воспитание в приемные семьи, в которых один или оба родителя, опекун 

(попечитель) являются гражданами Российской Федерации, 

зарегистрированными по месту жительства или по месту пребывания на 

территории Рязанской области (имеют статус беженцев или вынужденных 

переселенцев); 

- детей из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствии с 

нормативными правовыми актами Рязанской области (при необходимости с 

учетом обследования социально-бытовых условий несовершеннолетнего 

ребенка); 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством) и принятых на воспитание в приемные семьи, 

в которых опекун (попечитель) иди приемные родители являются гражданами 

Российской Федерации, зарегистрированными по месту жительства или по 

месту пребывания на территории Рязанской области при предоставлении 

документов подтверждающих статус учащегося как сироты или оставшегося 

без попечения родителей; 

- детей-инвалидов; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с ОВЗ, обучение 

которых организовано на дому, в том числе возможность замены бесплатного 

двухразового питания денежной компенсацией из расчета 113 рублей 40 

копеек в день на одного обучающегося за учебные дни (по заявлению 

родителей (законным представителей); 

- детей, военнослужащих, один из родителей которых погиб в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР; 

- детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

 

3. Зачисление на бесплатное питание при предоставлении копии СНИЛС 

учащегося производится: 
- для детей из многодетных семей - на основании заявления родителей с 

предоставлением документов (копий), подтверждающих сведения о 

регистрации по месту жительства (пребывания), справок о составе семьи или 

ксерокопии удостоверения о многодетности (всех страниц с записями), 

справок с места учебы детей (для заявителей, имеющих трех и более детей, в 

случае, если достигшие 18 лет дети обучаются на дневных отделениях); 

- для детей из малообеспеченных семей – на основании заявления 

родителей с предоставлением: 

 документов (копий), подтверждающих сведения о регистрации по месту 

жительства (пребывания);  

 для родителей (законных представителей), являющихся студентами 

образовательных организаций очной формы обучения – справки о том, что 

родитель (законный представитель) является студентом образовательной 

организации очной формы обучения; 



 справки об осуществлении ухода за нетрудоспособным членом 

малообеспеченной семьи (инвалидом 1 группы, инвалидом с детства 1 

группы, а также за престарелым, нуждающемся по заключению лечебного 

учреждения в постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет); 

 справка о доходах (форма №2-НДФЛ, либо о нахождении в отпуске по 

уходу за ребенком) всех членов семьи за последние три месяца (для 

работающих граждан);  

 справки о размере пенсии (для нетрудоспособных членов семьи) 

 справок о размере получаемых ежемесячных пособий на детей; 

 копии трудовой книжки и справки о регистрации в службе занятости в 

качестве безработного (для всех неработающих трудоспособных членов 

семьи малообеспеченных граждан); 

 копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, 

заверенные налоговым органом по месту представления деклараций (для 

индивидуальных предпринимателей); 

 копии свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р60009 либо 

справки об отсутствии регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (для всех трудоспособных членов семьи малообеспеченных 

граждан); 

 копия нотариально заверенного соглашения об уплате алиментов, 

согласно статье 100 Семейного кодекса РФ (для родителей, не состоящих в 

браке, при предоставлении ксерокопии о разводе) либо документы, 

подтверждающие действия родителя в целях взыскания алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка;  

 справки о регистрации в службе занятости в качестве безработного – для 

неработающих трудоспособных членов семьи, за исключением граждан, 

осуществляющих уход за нетрудоспособными членами семьи; 

 справки о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный 

доход по форме КДН 1122036 (для зарегистрированнных в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход, самозанятых). 

Документами о доходах могут также являться: 

 справка о получении пенсии по инвалидности (для неработающих 

граждан);  

 справка о получении пенсии по потере кормильца (при потере одного из 

родителей при предоставлении ксерокопии о смерти);  

 справка о пособии матери-одиночки (для одиноких матерей); 

 справка о пособии по уходу за ребенком (для находящихся в декретном 

отпуске); 

 справка о пособии по категории «малообеспеченные семьи». 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - на 

основании заявления опекуна (попечителя) или приемного родителя и 

документов, подтверждающих статус сироты или оставшегося без попечения 

родителей 

- для детей-инвалидов – на основании заявления родителей с 



предоставлением документов, подтверждающих факт установления 

инвалидности 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья  – на 

основании заявления родителей с предоставлением документов, 

подтверждающих факт установления ОВЗ 

-  для детей военнослужащих, один из родителей которых погиб в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР – 

на основании заявления родителя (законного представителя) с 

представлением документов, подтверждающих факт смерти одного из 

родителей в ходе специальной военной операции на территориях Украины, 

ДНР, ЛНР. 

- для детей граждан Российской Федерации, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации – 

на основании заявления родителя (законного представителя) с 

представлением документов, подтверждающим факт призыва родителя 

(родителей) на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

  Обеспечение бесплатным питанием детей граждан РФ, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, осуществляется 

в период прохождения родителями военной службы по мобилизации. 

 

4. Списки учащихся, нуждающихся в бесплатном питании, утверждаются 

приказом директора школы. Ответственный по питанию принимает 

документы на проверку и составляет список учащихся, пользующихся 

льготным питанием, в бумажном виде и на сайте школьного питания. 

 

5. Документы на льготное питание на учебный год принимаются в течение 

учебного года. Список учащихся на начало учебного года утверждается на 

педагогическом совете школы и приказом директора школы. 

Приказ об учащихся, включенных в список на получение льготного питания, 

издается с момента подачи заявления.  

Родители (законные представители) учащихся, зачисленных на бесплатное 

питание, обязаны своевременно известить школу об изменении 

обстоятельств, являвшихся основанием для зачисления учащихся на 

бесплатное питание. 

 

6. Директор школы направляет в управление образования, науки и 

молодежной политики администрации города сведения о количестве 

учащихся из многодетных, малообеспеченных  семей, категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей 

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

 

7. Питание учащихся групп продленного дня организуется за счет 



родительских средств. 

 

8. Ответственный по питанию составляет график посещения школьной 

столовой учащимися 1-11-х классов. Директор школы утверждает график. 

 

9. Классные руководители 1-11-х классов ежедневно до14.30 обязаны подать 

заявку на питание на следующий рабочий день на сайте школьного питания 

schools.oplata.ru и несут материальную ответственность за правильность 

поданной заявки на день.  

Классные руководители/ или замещающий учитель сопровождают учащихся 

в столовую и контролируют процесс приема пищи. 

Классные руководители корректируют базовые данные учащихся своего 

класса на сайте в случае их изменения и предупреждают ответственного по 

питанию о необходимости корректировки календарного графика питания в 

случае организации экскурсий, путешествий и т.п. 

 

10.Ответственный по питанию осуществляет контроль за работой классных 

руководителей на сайте школьного питания schools.oplata.ru, ежедневно 

отправляет заявку на питание в КШП и заведующей школьной столовой, 

корректирует календарный график питания. 
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