
Бесплатным одноразовым горячим питанием обеспечиваются учащиеся 

следующей льготной категории:  

- обучающиеся, осваивающие образовательную программу начального общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы (1-4 класс); 

- обучающиеся из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном 

положении, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 

обучающиеся, имеющие единственного родителя, воспитывающего двоих и более 

несовершеннолетних детей, обучающиеся из многодетных семей, осваивающих 

программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы (5-11 класс). 

Бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечиваются учащиеся 

следующей льготной категории:  

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (без 

нахождения на полном государственном обеспечении и проживания в указанных 

организациях) (1-11 класс); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому (1-11 класс). 

 

Уважаемые родители! Обращаем Ваше внимание, что существует несколько 

категорий льгот, для которых бесплатное питание предоставляется на 

основании документов, представленных в общеобразовательное учреждение: 

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 № 433 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся, осваивающих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы» (ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ). 

 

1. Обучающиеся, имеющие единственного родителя, воспитывающего 

двоих и более несовершеннолетних детей (5-11 класс). 

•  заявление родителя (законного представителя); ССЫЛКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ 

• копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

• копия свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка из 

состава семьи; 

• справка о рождении по форме N 2, утвержденной приказом Минюста России 

от 01.10.2018 N 200 "Об утверждении форм справок и иных документов, 

подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации 

актов гражданского состояния, и Правил заполнения форм справок и иных 

документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной 

регистрации актов гражданского состояния", выданная органом записи актов 
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гражданского состояния, в случае если запись об отце ребенка произведена на 

основании заявления матери ребенка в установленном порядке; 

• копия свидетельства о смерти в случае, если второй родитель умер; 

• копия решения суда в случае, если второй родитель признан безвестно 

отсутствующим или объявлен умершим; 

• копия решения суда в случае, если второй родитель лишен родительских прав. 

 

2. Обучающиеся из многодетных семей (5-11 класс). 

•  заявление родителя (законного представителя); ССЫЛКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ 

• удостоверение многодетной семьи (для многодетных семей, проживающих на 

территории Сахалинской области); 

• документ, подтверждающий статус многодетной семьи (для многодетных 

семей, проживающих за пределами Сахалинской области, дети которых обучаются 

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Сахалинской 

области) (оригинал); 

• справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

подтверждающая обучение ребенка, достигшего восемнадцатилетнего возраста, 

если он обучается в иной общеобразовательной организации, в организации 

среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме 

обучения (в случае необходимости). 

 

3. Обучающиеся из малоимущих семей, семей, находящихся в социально 

опасном положении (5-11 класс). 

• Справка с ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области", 

подтверждающая статус. 

 

4. Обучающиеся с ОВЗ, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (1-11 

класс) в муниципальных общеобразовательных организациях (без нахождения 

на полном государственном обеспечении и проживания в указанных 

организациях). 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.06.2017 № 313 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (без нахождения на полном 

государственном обеспечении и проживания в указанных организациях)» 

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ). 

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее 

наличие у обучающегося особенностей в физическом и (или) психическом развитии 

и необходимости создания специальных условий для получения обучающимся 

образования 

 

5. Обучающиеся с ОВЗ, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому 

Постановление Правительства Сахалинской области от 17.05.2017 № 214 «О 

размерах и порядке предоставления денежной выплаты на обеспечение двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
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образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования на дому» (ССЫЛКА НА 

ДОКУМЕНТ). 

•  заявление родителя (законного представителя); ССЫЛКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ 

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее 

наличие у обучающегося особенностей в физическом и (или) психическом развитии 

и необходимости создания специальных условий для получения обучающимся 

образования; 

• копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

• копия документа, подтверждающего право представлять интересы 

обучающегося (если документы представляются законным представителем 

обучающегося, за исключением родителя); 

 • копия документа, удостоверяющего личность (если документы 

представляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающим образовательные программы основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования на дому, достигшим 18-летнего возраста 

(при наличии полной гражданской дееспособности), самостоятельно). 
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