
Уважаемые родители 

(законные представители) обучающихся 1-11 классов.  
С 1 сентября 2020 года в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона 

Ставропольского края от 30 июля 2013 г. №72-кз «Об образовании», 

постановлением Правительства Ставропольского края от 28 августа 2020 г. № 460- 

п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательной программе начального общего образования в 

муниципальной образовательной организации Ставропольского края или 

предоставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации 

его стоимости», обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются не менее одного раза в 

день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 

блюда, не считая горячего напитка. 

 Все обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием во время образовательного процесса в течение пяти учебных дней (с 

понедельника по пятницу). Учащиеся, обучающиеся в 1 смену, обеспечиваются 

бесплатным горячим завтраком. Учащиеся, обучающиеся во 2 смену, 

обеспечиваются бесплатным горячим обедом.  

Меню размещено на сайте образовательного учреждения, в разделе 

«Питание», с которым можно ознакомиться индивидуально каждому.  

Дополнительно бесплатное горячее питание один раз в день за счёт средств 

местного бюджета в виде обеда или полдника предоставляется следующим 

категориям обучающихся общеобразовательного учреждения 1-4 классов: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающиеся из многодетных семей. 

Денежная компенсация предоставляется родителям (законным 

представителям) обучающихся, имеющих заболевания (перечень заболеваний, при 

которых обучающимся требуется индивидуальный подход при организации 

питания).  

Обеспечение бесплатным горячим питанием осуществляется в дни учебного 

процесса, за исключением каникул, выходных, праздничных дней      и дней 

непосещения занятий обучающимися общеобразовательной организации. 

В соответствии с установленным регламентом бесплатное горячее питание в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях предоставляется следующим 

категория обучающихся 5-11 классов. 

Бесплатное питание в виде завтрака предоставляется следующим категориям 

обучающихся: 

1) детям-сиротам; 

2) детям, оставшимся без попечения родителей; 

3) детям-инвалидам; 

4) обучающимся из малоимущих семей. 

Бесплатное горячее питание в виде завтрака и обеда предоставляется 

следующим категориям обучающихся: 

1) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) обучающимся из многодетных семей. 

Обучающимся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, 

получающим образование на дому, выплачивается денежная компенсация 

стоимости двухразового горячего питания. 
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