
Информация о предоставлении меры социальной 

поддержки в виде организации питания для обучающихся 

ЗАКОН   САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Статья 12. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в период получения 

образования 

1. Меры социальной поддержки в период получения образования предоставляются: 

1) детям из малоимущих семей; 

2) детям из многодетных семей; 

3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 

опекой (попечительством); 

4) детям-инвалидам; 

5) детям из семей, находящихся в социально опасном положении; 

6) детям с ограниченными возможностями здоровья; 

(п. 6 в ред. Закона Саратовской области от 27.07.2020 N 95-ЗСО) 

7) детям беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев (за исключением детей 

беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а также 

граждан, вынужденно покинувших территорию Украины); 

(в ред. Закона Саратовской области от 25.09.2014 N 106-ЗСО) 

8) детям беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории 

Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. 

(п. 8 введен Законом Саратовской области от 25.09.2014 N 106-ЗСО) 

2. Мерами социальной поддержки указанных категорий граждан являются: 

1) обеспечение ранцами с набором школьно-письменных принадлежностей детей, 

поступающих в первый класс; 

2) обеспечение детей путевками в загородные оздоровительные лагеря в 

соответствии с государственными программами области; 

3) организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся: 

обучающимся 5 - 11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях и 

областных государственных общеобразовательных организациях (за исключением 

обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении; обучающихся, 

получающих питание в группах продленного дня) из расчета 20 рублей в день на одного 

указанного обучающегося в дни обучения в течение учебного года; 

обучающимся, посещающим группы продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях и областных государственных общеобразовательных 

организациях, в дни обучения из расчета стоимости питания в день: 

11 рублей - для обучающихся 1 - 4 классов из категорий лиц, указанных в пунктах 1, 

2, 5, 6 части 1 настоящей статьи; 

22 рубля - для обучающихся 1 - 4 классов из категорий лиц, указанных в пунктах 3, 
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4, 7, 8 части 1 настоящей статьи; 

15 рублей - для обучающихся 5 - 11 классов из категорий лиц, указанных в пунктах 

1, 2, 5, 6 части 1 настоящей статьи; 

30 рублей - для обучающихся 5 - 11 классов из категорий лиц, указанных в пунктах 

3, 4, 7, 8 части 1 настоящей статьи; 

(п. 3 в ред. Закона Саратовской области от 27.07.2020 N 95-ЗСО) 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки, указанных в настоящей статье, осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 

 

Статья 13. Дополнительные меры социальной поддержки обучающихся 1 - 4 

классов муниципальных образовательных организаций и областных 

государственных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего образования 

(в ред. Закона Саратовской области от 27.07.2020 N 95-ЗСО) 

 

1. Обучающиеся 1 - 4 классов муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего образования (за 

исключением обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении), 

обеспечиваются молоком для питания. 

2. Обучающиеся 1 - 4 классов областных государственных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования 

(за исключением обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении) 

обеспечиваются молоком для питания. 

(часть 2 в ред. Закона Саратовской области от 27.07.2020 N 95-ЗСО) 

3. Обеспечение молоком для питания осуществляется в дни обучения в объеме 0,2 л 

на одного обучающегося за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

4. В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в областных государственных и муниципальных образовательных 

организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в 

день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не 

считая горячего напитка, в дни обучения в течение учебного года за счет источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

(часть 4 введена Законом Саратовской области от 27.07.2020 N 95-ЗСО) 

 

Уважаемые родители, не забывайте своевременно оформлять документы на 

дотационное питание: 

Для малообеспеченных семей - заявление родителей, справка с УСЗН. 

Для многодетных семей - заявление родителей, копия удостоверения многодетной семьи. 

Для опекаемых детей - заявление родителей, копия постановления. 

Для детей – инвалидов - заявление родителей, копия удостоверения. 

Для детей с ОВЗ – заявление родителей, копия заключения ТПМПК. 
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Питание обучающихся  в образовательных организациях носит заявительный 

характер.  

 Для начальной школы: 

 

 

 Руководителю _________________ 
                                           (наименование учреждения)

 

______________________________ 

                          
(ФИО)

 

от____________________________ 

______________________________ 

Домашний адрес: _______________ 

______________________________ 

______________________________ 

Телефон: 8_____________________ 

 

 

Заявление на предоставление в дни обучения бесплатного горячего питания 

Прошу предоставить в течение 202__-202__ учебного года в дни обучения 

бесплатное горячее питание не менее одного раза за счет средств федерального бюджета и 

бюджета Саратовской области, моему сыну (дочери) ученику (ученицы) 

______класса____________________________________________________________                                                        

…………………………………….
(ФИО) 

Организация специализированного меню требуется /не требуется. 

Приложение: справка из медицинской организации о необходимости организации в 

образовательном учреждении специализированного меню (при необходимости). 

 

Личной подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

 

«___»________20____г.                                                   Подпись__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для 5- 11 классов. 

 

 

 

 

 

 

Руководителю _________________ 
                                           (наименование учреждения)

 

______________________________ 

                          
(ФИО)

 

от____________________________ 

______________________________ 

Домашний адрес: _______________ 

______________________________ 

______________________________ 

Телефон: 8_____________________ 

 

 

Заявление на предоставление меры социальной поддержки в виде организации 

питания 

 

Прошу предоставить бесплатное горячее питание (завтрак/обед) в дни обучения 

моему сыну (дочери) ученику 

(ученицы)______класса___________________________________________________    
                                                                                                      ФИО 

на период с «____»_________________20 г по «_____»________________20 г., так 

как он (она) является ___________________________________________   
                                                      указать категорию учащегося, имеющего право на меры социальной поддержки                                       

Приложение: документ, подтверждающий право на получение льготы в 

соответствии со статьей 12 Закона Саратовской области от 28 ноября 2013 года                  

№ 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области» 

 

Личной подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

 

«___»________20____г.                                                   Подпись__________________ 

 


