ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Правоустанавливающие документы:
- Закон Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области" (с изменениями и дополнениями) (пункт 1 и
2 статьи 63);
- постановление Администрации Ярославской области от 21.08.2006 г. № 178-А «О стоимости предоставляемого питания и нормах обеспечения
бесплатным питанием обучающихся в образовательных организациях Ярославской области»;
- приказ департамента образования Ярославской области от 27.03.2014 № 13-нп «О внесении изменений в приказ департамента образования
Ярославской области от 27.02.2009 № 78/01-03» (в ред. приказа департамента образования Ярославской области от 26.01.2015 № 07-нп).
Таблица 1

№
п/п

1

Категории учащихся,
обеспечивающихся льготным
питанием

Одноразовое, двухразовое
питание

дети из малоимущих семей

одноразовое

Бюджетная
составляющая
Документы для
(областная и городская)
Средства родителей получения льготного
в стоимости льготного
питания
питания на 1 учащегося в
день, рублей
40
(средства областного
бюджета)

--

- заявление родителя
(законного
представителя);
- справка органа
социальной защиты
населения по месту
жительства родителей
(законных
представителей) о
признании семьи
малоимущей или
справка,
подтверждающая
получение родителями
(законными
представителями)
ежемесячного пособия
на ребенка или
единовременной
выплаты к началу
учебного года;
- приказ руководителя

2

дети-инвалиды

одноразовое

3

дети, находящиеся под опекой
(попечительством), опекуны
(попечители) которых не
получают ежемесячную
выплату на содержание
ребенка, находящегося под
опекой (попечительством)

одноразовое

40
(средства областного
бюджета)

--

4

дети, состоящие на учете в одноразовое
противотуберкулезном
диспансере

40
(средства областного
бюджета)

--

40
(средства областного
бюджета)

ОУ.
- заявление родителя
(законного
представителя);
- справка,
подтверждающая факт
установления
инвалидности,
выдаваемая
учреждением медикосоциальной
экспертизы;
- приказ руководителя
ОУ.
- заявление родителя
(законного
представителя);
- справка органа опеки
и попечительства с
указанием, что
опекуну (попечителю)
не назначена
ежемесячная выплата
на содержание
ребенка, находящегося
под опекой
(попечительством);
- приказ руководителя
ОУ.
- заявление родителя
(законного
представителя);
- справка медицинской
организации
о
постановке
обучающегося на учет
в
противотуберкулезном
диспансере;
- приказ руководителя

5

дети из многодетных семей (за одноразовое
исключение
детей
из
многодетной семьи, имеющих
статус малоимущих)

40
(средства областного
бюджета)

--

6

детям
с
ограниченными двухразовое
возможностями
здоровья,
обучающимся по основным
общеобразовательным
программам
начального
общего, основного общего,
среднего общего образования

80
(средства областного
бюджета)

--

7

дети из многодетных семей, двухразовое
относящихся
к
категории
малоимущих

80
(средства областного
бюджета)

--

ОУ.
- заявление родителя
(законного
представителя);
- удостоверение
многодетной семьи,
выданное органами
социальной защиты
населения
Ярославской области;
- приказ руководителя
ОУ.
- заявление родителя
(законного
представителя);
- заключение
психолого-медикопедагогической
комиссии;
- письменное согласие
родителей (законных
представителей)
обучающегося на
организацию обучения
ребенка в
соответствии с
рекомендациями
психолого-медикопедагогической
комиссии;
- приказ руководителя
ОУ.
- заявление родителя
(законного
представителя);
- удостоверение
многодетной семьи,
выданное органами
социальной защиты
населения

Ярославской области;
- справка органа
социальной защиты
населения по месту
жительства родителей
(законных
представителей) о
признании семьи
малоимущей или
справка,
подтверждающая
получение родителями
(законными
представителями)
единовременной
выплаты к началу
учебного года;
- приказ руководителя
ОУ.

Примечание:
Право на получение социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием сохраняется за лицами, указанными в пункте 1-7
таблицы, достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение в образовательной организации, до окончания обучения.
Социальная услуга по обеспечению бесплатным питанием лиц, указанных в пункте 1-7 таблицы 1, предоставляется на основании
заявления и документов, подтверждающих право на получение бесплатного питания.
Заявление о предоставлении бесплатного питания и документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания,
предоставляются в образовательную организацию ежегодно с момента возникновения права на получение бесплатного питания.
Бесплатное питание предоставляется на указанный в заявлении период, но не ранее, чем с 1 сентября, и не более чем до конца
учебного года.
Право на получение бесплатного питания возникает с учебного дня, следующего за днем издания приказа руководителя
образовательной организации о предоставлении бесплатного питания.
Бесплатное питание предоставляется в дни учебных занятий в образовательной организации, а также во время проведения
мероприятий за пределами образовательной организации в рамках образовательного процесса. Неиспользованное право на получение
бесплатного питания не может быть реализовано в другой день.
Согласно постановлению Администрации Ярославской области от 21.08.2006 № 178-А установлена стоимость предоставляемого
бесплатного питания на одного обучающегося, отнесенного к категориям, указанным в статьей 63 Социального кодекса, в день в размере:
- 40 рублей в день на обеспечение одноразового питания;
- 80 рублей в день на обеспечение двухразового питания.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОРАЗОВЫМ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ
Правоустанавливающие документы:
- Закон Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области" (с изменениями и дополнениями) (статья
63<1>);
- приказ департамента образования Ярославской области от 26.02.2015 № 13-нп «Об утверждении Порядка предоставления социальной услуги
по обеспечению одноразовым питанием за частичную оплату» (в ред. приказа департамента образования Ярославской области от 19.02.2016 N 02-нп);
- решение муниципалитета г. Ярославля от 9 октября 2008 г. N 787 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан";
Таблица 2

№
п/п

Категории учащихся,
обеспечивающихся льготным
питанием

Одноразовое, двухразовое
питание

дети,
обучающиеся
по одноразовое
программам
начального
общего образования

1

2

3

дети,
один
из
родителей
(законных
представителей)
которых является неработающим
инвалидом 1 или 2 группы,
обучающиеся по программам
начального
общего
образования
дети,
один
из
родителей
(законных
представителей)
которых относится к категории
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС, аварии на
ПО
"Маяк"
и
сбросов

Бюджетная
составляющая
Документы для
(областная и городская)
Средства родителей получения льготного
в стоимости льготного
питания
питания на 1 учащегося в
день, рублей
20
(средства областного
бюджета)

устанавливается в ОУ

- заявление родителя
(законного
представителя);
- соглашение между
родителем (законным
представителем)
и
образовательной
организацией
о
предоставлении
(об
оказании) социальной
услуги;
приказа
руководителя
образовательной
организации.

4

5

6

радиоактивных отходов в реку
Теча,
а
также
ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне, обучающиеся по
программам
начального
общего образования
дети,
один
из
родителей
(законных
представителей)
которых погиб в местах ведения
боевых действий, обучающиеся
по программам начального
общего образования
учащиеся спортивных классов,
обучающиеся по программам
начального
общего
образования
дети одиноких матерей (дети, у
которых в свидетельстве о
рождении сведения об отце
отсутствуют либо записаны со
слов матери, обучающиеся по
программам
начального
общего образования
Примечание:

Социальная услуга предоставляется на указанный в соглашении об оказании услуги период.
Социальная услуга предоставляется в дни учебных занятий обучающимся по образовательным программам начального общего
образования в образовательных организациях, за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги по обеспечению
бесплатным питанием в соответствии со статьей 63 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс
Ярославской области".
Одноразовое питание обучающимся предоставляется за счет средств бюджета Ярославской области и родителей (законных
представителей) обучающихся или других граждан (организаций).
Размер частичной платы за одноразовое питание в дни учебных занятий за счет средств областного бюджета составляет 50%
стоимости одноразового питания, но не более 20 рублей в день.
Социальная услуга предоставляется при условии ее своевременной оплаты.
В случае отсутствия средств на лицевом счете обучающегося финансирование одноразового питания данного обучающегося из
средств областного бюджета приостанавливается. Данный обучающийся может получать питание в столовой образовательной
организации за полную оплату питания.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ УЧАЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
Правоустанавливающие документы:
- решение муниципалитета г. Ярославля от 9 октября 2008 г. N 787 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан" (в ред. от 09.07.2015 N 573);
- постановление мэрии города Ярославля от 18.02.2009 № 428 «О мерах по реализации решения муниципалитета г. Ярославля от 9 октября 2008
г. N 787 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (в ред. от 11.06.2015);
- постановление мэра г. Ярославля от 27.08.2008 г. № 2349 «Об установлении денежной нормы на питание учащихся».
Таблица 3

№
п/п

1

2

Категории учащихся,
обеспечивающихся льготным
питанием

Одноразовое, двухразовое
питание

Бюджетная
составляющая
Документы для
(областная и городская)
Средства родителей получения льготного
в стоимости льготного
питания
питания на 1 учащегося в
день, рублей

воспитанники государственных одноразовое
и муниципальных учреждений
для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей;
воспитанники, проживающие в
образовательных организациях
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи

40
(средства городского
бюджета)

--

дети, один из родителей
одноразовое
(законных представителей)
которых является неработающим
инвалидом 1 или 2 группы

40
(средства городского
бюджета)

--

- заявление родителя
(законного
представителя);
- свидетельство о
рождении или паспорт
ребенка;
копия
приказа
(выписки из приказа)
о приеме ребенка в
государственное или
муниципальное
образовательное
учреждение
- заявление родителя
(законного
представителя);
документ,
удостоверяющий
личность заявителя;
- свидетельство о
рождении или паспорт
ребенка;
документ,

подтверждающий
регистрацию
учащегося
на
территории
города
Ярославля по месту
жительства или по
месту пребывания (не
предоставляется
в
случае
наличия
отметки о регистрации
в
паспорте
учащегося);
- документ органа
опеки
и
попечительства
об
установлении
над
ребенком
опеки
(попечительства) (при
необходимости);
- удостоверение или
справка (выписка из
акта),
выдаваемые
федеральным
государственным
учреждением медикосоциальной
экспертизы (ранее врачебно-трудовыми
экспертными
комиссиями),
подтверждающие факт
установления
инвалидности;
- трудовая книжка
(трудовая книжка не
предоставляется при
предъявлении
медицинского
заключения,
выдаваемого

3

дети, один из родителей
(законных представителей)
которых относится к категории
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на

одноразовое

40
(средства городского
бюджета)

--

федеральным
государственным
учреждением медикосоциальной
экспертизы
о
признании полностью
неспособным
к
трудовой
деятельности,
либо
выписки из лицевого
счета застрахованного
лица установленного
образца, выдаваемой
региональными
отделениями
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации,
содержащей нулевые
значения расчетного
пенсионного капитала
в разделе "Сведения о
состоянии расчетного
пенсионного
капитала"
в
предшествующем
периоде
получения
питания, а для вновь
подавших заявление
на получение питания
в
месяце,
предшествующем
месяцу обращения за
питанием).
- заявление родителя
(законного
представителя);
документ,
удостоверяющий
личность заявителя;

Чернобыльской АЭС, аварии на
ПО "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча, а также ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне

4

дети, один из родителей
(законных представителей)
которых погиб в местах ведения
боевых действий

одноразовое

40
(средства городского
бюджета)

--

- свидетельство о
рождении или паспорт
ребенка;
документ,
подтверждающий
регистрацию
учащегося
на
территории
города
Ярославля по месту
жительства или по
месту пребывания (не
предоставляется
в
случае
наличия
отметки о регистрации
в
паспорте
учащегося);
- документ органа
опеки
и
попечительства
об
установлении
над
ребенком
опеки
(попечительства) (при
необходимости);
удостоверение,
выдаваемое органами
социальной
защиты
населения Ярославля и
Ярославской области;
- свидетельство о
смерти,
в
случае
смерти
родителя
(законного
представителя)
- заявление родителя
(законного
представителя);
документ,
удостоверяющий
личность заявителя;
- свидетельство о

учащиеся спортивных классов

5

одноразовое

40
(средства городского
бюджета)

--

рождении или паспорт
ребенка;
документ,
подтверждающий
регистрацию
учащегося
на
территории
города
Ярославля по месту
жительства или по
месту пребывания (не
предоставляется
в
случае
наличия
отметки о регистрации
в
паспорте
учащегося);
- документ органа
опеки и
попечительства об
установлении над
ребенком опеки
(попечительства) (при
необходимости)
- свидетельство о
смерти одного из
родителей (законных
представителей);
- документ,
подтверждающий
исполнение родителем
обязанностей военной
службы (служебных
обязанностей)
- заявление родителя
(законного
представителя);
документ,
удостоверяющий
личность заявителя;
- свидетельство о
рождении или паспорт

дети одиноких матерей (дети, у
которых в свидетельстве о
рождении сведения об отце
отсутствуют либо записаны со
слов матери). При этом право на
получение питания сохраняется
за детьми одиноких матерей в
случае установления над ними
опеки (попечительства).

6

одноразовое

20
(средства городского
бюджета)

20

ребенка;
документ,
подтверждающий
регистрацию
учащегося
на
территории
города
Ярославля по месту
жительства или по
месту пребывания (не
предоставляется
в
случае
наличия
отметки о регистрации
в
паспорте
учащегося);
- документ органа
опеки и
попечительства об
установлении над
ребенком опеки
(попечительства) (при
необходимости)
- заявление родителя
(законного
представителя);
документ,
удостоверяющий
личность заявителя;
- свидетельство о
рождении или паспорт
ребенка;
документ,
подтверждающий
регистрацию
учащегося
на
территории
города
Ярославля по месту
жительства или по
месту пребывания (не
предоставляется
в
случае
наличия

отметки о регистрации
в
паспорте
учащегося);
- документ органа
опеки и
попечительства об
установлении над
ребенком опеки
(попечительства) (при
необходимости);
- справка о рождении
(форма № 25),
выдаваемая органами
ЗАГС – в случае, если
в свидетельстве о
рождении ребенка
сведения об отце
записаны со слов
матери

Примечание:
Право на получение мер социальной поддержки для вышеуказанных категорий учащихся (пункты 1-6 таблицы 3), сохраняется за
учащимися, достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение по очной форме обучения в общеобразовательной организации до
окончания обучения.
В случае если учащиеся из вышеуказанных категорий (пункты 1-6 таблицы 3) имеет право на получение питания по двум и более
основаниям, предоставление питания осуществляется по одному из оснований по выбору родителя (законного представителя) либо самого
учащегося, достигшего возраста 18 лет, а в отношении воспитанников, проживающих в образовательных организациях для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, - по выбору руководителя образовательной организации

