
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    

Изменения в законодательстве 
при организации бесплатного 

питания  
отдельных категорий 

обучающихся в 2020 году 

Капустина Т.И.,  
начальник отдела дополнительного 
образования 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 



Количество обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

подлежащих обеспечению бесплатным питанием  
в городском округе  «Город Калининград» 
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Возраст  на 25.05.2019 на 01.01.2020 

обучающиеся в 

возрасте до 10 лет 
3870 4309 

обучающиеся в 

возрасте 11 лет и 

старше 

4872 4814 

ВСЕГО 8742 9123 



Нормативные документы 
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Постановление Правительства Калининградской 

области от 30.12.2019 № 885 «О внесении 

изменений в отдельные постановления 

Правительства Калининградской области»  

  

Постановление Правительства Калининградской 

области от 25.12.2013 №1002 «Об обеспечении 

питанием обучающихся за счет средств областного 

бюджета» (в редакции от 28.12.2018 № 802)  



Норматив обеспечения 
бесплатным питанием: 
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Возраст  2019 год 2020 год 

обучающиеся в 

возрасте до 10 лет 

 

48,66  
(60,83   с наценкой) 

 

 

50,61  
(63,26 с наценкой) 

обучающиеся в 

возрасте 11 лет и 

старше (65,52    с наценкой) 

 

54,52  
(68,15 с наценкой) 



 ПОРЯДОК  

обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях Калининградской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 
Калининградской области 

от 25 декабря 2013 г. № 1002 

2019 год 
2020 год 

  

 

6. Формирование списков обучающихся, 

подлежащих обеспечению питанием за счет 

средств областного бюджета, осуществляется 

государственной образовательной 

организацией Калининградской области 

(муниципальной общеобразовательной 

организацией) по состоянию на 1 сентября на 

основании заявления родителя (законного 

представителя) или обучающегося, достигшего 

возраста 18 лет, при наличии в 

государственной образовательной организации 

Калининградской области (муниципальной 

общеобразовательной организации) 

документов, подтверждающих принадлежность 

к категории обучающихся, установленной 

пунктом 1 статьи 12 Закона Калининградской 

области "Об образовании в Калининградской 

области", подлежащих обеспечению 

бесплатным питанием: 

  

  

  

 

6. Формирование списков обучающихся, 

подлежащих обеспечению питанием за счет средств 

областного бюджета, осуществляется 

государственной образовательной организацией 

Калининградской области (муниципальной 

общеобразовательной организацией) по состоянию 

на 1 сентября на основании заявления родителя 

(законного представителя) или обучающегося, 

достигшего возраста 18 лет, которое содержит в 

том числе сведения о СНИЛС обучающегося, 

при наличии в государственной образовательной 

организации Калининградской области 

(муниципальной общеобразовательной организации) 

документов, подтверждающих принадлежность к 

категории обучающихся, установленной пунктом 1 

статьи 55 Закона Калининградской области от 

07.10.2019 №318 «Социальный кодекс 

Калининградской области», подлежащих 

обеспечению бесплатным питанием. 
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ПОРЯДОК 
отнесения обучающихся государственных 

образовательных организаций Калининградской области 
и муниципальных образовательных организаций к категории обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации ими права на 

предоставление бесплатного питания, а также порядок предоставления и рассмотрения 
заявлений о предоставлении бесплатного питания 
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2019 год 2020 год  

Документы, необходимые для отнесения обучающихся государственных 

образовательных организаций Калининградской области и муниципальных 

образовательных организаций к категории обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации:  
 

П. 1. Под обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, понимаются 

дети-инвалиды, инвалиды, дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев, дети, 

жизнедеятельность которых нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно, дети, 

находящиеся в социально опасном положении 

(находящиеся в состоянии конфликта с семьей, 

в неблагополучных семьях), а также 

обучающиеся, проживающие в малоимущих 

семьях.  

 

П. 2. Под обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, понимаются 

дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, дети, находящиеся в 

социально опасном положении, дети из 

семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также дети, проживающие в 

малоимущих семьях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Калининградской области 
от 25 декабря 2013 г. № 1002 
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П. 3. 2) заверенная в установленном порядке 

копия удостоверения беженца (вынужденного 

переселенца) с указанием сведений о членах 

семьи, не достигших возраста 18 лет, 

признанных беженцами (вынужденными 

переселенцами), - для детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; 

  

 

П. 3.1) копия удостоверения беженца либо 

удостоверения вынужденного переселенца с 

указанием сведений о членах семьи, не 

достигших возраста 18 лет, признанных 

беженцами (вынужденными 

переселенцами), - для детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; 

 

П. 3. 3) акт обследования жилищно-бытовых 

условий семьи обучающегося специально 

созданной в образовательном учреждении 

комиссией в составе социального педагога 

соответствующей образовательной организации, 

представителей органа опеки и попечительства, 

органа системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

соответствующего муниципального образования 

Калининградской области - для детей, 

жизнедеятельность которых нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно, детей, 

находящихся в социально опасном положении; 

  

 

П. 3.2) сведения, подтверждающие признание 

обучающегося и (или) его семьи находящимися 

в социально опасном положении, 

представляемые в образовательную 

организацию органом социальной защиты 

населения по месту жительства обучающегося 

(далее - орган социальной защиты) в 

соответствии с информационным 

взаимодействием органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области и образовательных 

организаций, - для детей, находящихся в 

социально опасном положении, детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении; 
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4) сведения, подтверждающие статус 

малоимущей семьи, представляемые в 

образовательную организацию органом 

социальной защиты населения по месту 

жительства обучающегося в 

соответствии с информационным 

взаимодействием органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Калининградской области 

и муниципальных общеобразовательных 

учреждений Калининградской области.  

 

3) сведения, подтверждающие статус 

малоимущей семьи, представляемые в 

образовательную организацию органом 

социальной защиты в соответствии с 

информационным взаимодействием органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Калининградской области и 

образовательных организаций, - для детей, 

проживающих в малоимущих семьях. 

  

  

   

4. При обращении родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательную 

организацию по вопросу отнесения обучающихся к 

категории обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для реализации ими права на 

предоставление бесплатного питания 

представляются следующие документы: 

 1) заявление о предоставлении бесплатного питания 

по форме, утверждаемой образовательной 

организацией (далее - заявление);  

2) документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 

3 настоящего порядка, - для подтверждения 

принадлежности обучающегося к категории детей 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

(представляется один раз в течение учебного года 

одновременно с подачей заявления). 



Порядок организации бесплатного питания в 
общеобразовательных учреждениях 
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Постановка на питание (начиная со дня, следующего за днем издания приказа по образовательной организации, но 

не позднее 10 дней со дня подачи заявления родителем). 
 

Издание приказа учреждения 

 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
или заключение областной психолого-медико-педагогической комиссии представляются родителями 
(законными представителями) или обучающимся, достигшим возраста 18 лет, одновременно с подачей 
заявления; для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  

- справка органа опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся относится к указанной 
категории, представляется законными представителями обучающегося одновременно с подачей заявления; 

Поступление заявления родителя (законного представителя) или обучающегося, достигшего возраста 18 лет, 
содержащего сведения СНИЛС с приложением документов, подтверждающих принадлежность к льготной 

категории обучающихся, подлежащих обеспечению бесплатным питанием 

Обучающиеся (не находящиеся в трудной жизненной ситуации) 



  

10 Постановка на питание 

Издание приказа об утверждении списка обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (либо 
информирование родителя об отказе в предоставлении бесплатного питания) 

Копия удостоверения беженца либо удостоверения вынужденного переселенца с указанием сведений о членах семьи, 
не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами (вынужденными переселенцами), - для детей, находящихся в 
социально опасном положении, детей из семей, находящихся в социально опасном положении; 
- сведения, подтверждающие признание обучающегося и (или) его семьи находящимися в социально опасном 
положении, представляемые в образовательную организацию органом социальной защиты населения по месту 
жительства обучающегося 
- сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи, представляемые в образовательную организацию органом 
социальной защиты в соответствии 

Заявление о предоставлении бесплатного питания по форме, утверждаемой образовательной организацией с 
указанием сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося 

 

Обучающиеся,  находящиеся в трудной жизненной ситуации 
 



Спасибо  

за внимание! 
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