
 

Льготное питание в общеобразовательном учреждении (г. Чита) 

Льготы по оплате питания в образовательном учреждении могут 

предоставляться федеральными, региональными и местными нормативными 

актами. Основным документом в этой сфере является Федеральный закон № 

273-ФЗ. 

Закон № 273-ФЗ гарантирует двухразовое бесплатное питание в 

школе только обучающимся с ограниченными возможностями, либо 

школьникам из числа детей-сирот.  

Для иных категорий школьников льготное питание может 

предусматриваться за счет региональных и местных бюджетов. Такое 

правило указано в ст. 37 Закона № 273-ФЗ. 

Как правило, регионы и органы местной власти обеспечивают льготным 

питанием: 

1. школьников из многодетных семей; 

2. детей, потерявших одного из родителей, получающих пенсию по случаю 

потери кормильца; 

3. школьники из малоимущих семей; 

4. ученики начальных классов (как правило, регионы оплачивают им 

завтрак). 

Реализация права на льготное питание может заключаться в обеспечении 

завтраком, либо по системе завтрак-обед. 

Необходимые документы на льготное питание 

 в ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» 

• заявление родителя (законного представителя) 

• свидетельство о рождении или паспорт ребенка 

• справка о составе семьи 

• справка о статусе семьи (малоимущая) 

• справка МСЭ об инвалидности (если есть) 

• справка ПФР о выплате пенсии по случаю потери кормильца (если есть) 

Куда обращаться 

• Отделы социальной защиты населения 

Право на льготное  питание в лицее подтверждается через органы 

соцзащиты. 

 Для получения справки о статусе малоимущей семьи,  чтобы ребенок 

льготно  питался в лицее,  Вам необходимо подать заявление на «Назначение 

Государственной социальной помощи малоимущей семье». 

Документы необходимые для подачи: 

- заявление; 

https://gogov.ru/form-9/chita


- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- справку о составе семьи; 

- документы, подтверждающие доход семьи, всех членов семьи. 

 Данное заявление можно подать в Многофункциональном центре «Мои 

документы».  После назначения социальной выплаты, необходимо 

обратиться в ГКУ «КЦСЗН», чтобы получить необходимые справки на 

льготное питание. 

По всем вопросам социальной защиты детей  в ГОУ «ЗабКЛИ» 

обращайтесь к социальному педагогу Булыгиной Марине Григорьевне 

(1 этаж, кабинет рядом с вахтой)  

Понедельник-пятница - с 8.00 до 15.30  

Суббота -с 8.00 до 12.30 

Воскресенье - выходной 


