
Получателем мер социальной поддержки в виде горячего питания в 

образовательном учреждении являются граждане, зарегистрированные на 

территории  муниципального образования Анжеро-Судженский городской 
округ.  Лицам проживающим, но не имеющим регистрации  на территории  

Анжеро-Судженского городского округа,  данная льгота не предоставляется, за 

исключением детей из многодетных семей,  имеющих регистрацию территории 

Кемеровской области.  

 

Категории детей, имеющих право на льготное  питание: 

 

 дети из малоимущих многодетных семей; 
 дети, находящиеся под опекой  и в приемных семьях; 

 дети из малообеспеченных семей; 

 дети из семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации,  
 дети с ОВЗ. 

 

Для получения бесплатного питания необходимо представить о 

общеобразовптельную организацию следующие документы: 
 

Дети из многодетных семей: 

1. Заявление родителей (законных представителей) на имя директора. 

2. Справка из Управления социальной защиты населения о подтверждении 
заявителем статуса малоимущей многодетной семьи  (1 раз в год), 

 

Дети-сироты и дети,  оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 

под опекой (попечительством) и  в приемных семьях: 

1. Заявление законных представителей ребёнка на имя директора. 

2. Копия постановления о назначении заявителя опекуном (попечителем), 

создании приемной семьи. 

 

Дети из малообеспеченных семей: 

1. Заявление родителей (законных представителей) на имя директора. 

2. Справка из  управления социальной защиты населения,   
подтверждающая получение заявителем статуса малообеспеченной семьи (о 

получении детского пособия на ребенка) 1 раз в год. 

  

Дети с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Заявление родителей (законных представителей) на имя директора. 
2. Заключение  ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии), 

подтверждающее наличие у обучающегося недостатков  в физическом и 

(или) психическом развитии, препятствующих получению образования 
без создания специальных условий. 

 

 



Льготное питание предоставляется учащимся вышеперечисленных 

категорий, предоставившим все необходимые документы, в соответствии с 

приказом по учреждению, за фактические дни посещения учреждения 
ребенком. Денежная компенсация взамен питания  не предоставляется.  

В случае объявления на территории Кемеровской области-Кузбасса 

дистанционного обучения, обучающимся льготных категорий, обучающимся с 

ОВЗ (обучающимся в классе) предоставляется набор пищевых продуктов 
(сухой паек) взамен бесплатного горячего питания. 

Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому, имеют право на 

получение компенсационных выплат за дни учебных занятий, за исключением 
случаев нахождения обучающегося с ОВЗ на стационарном (амбулаторном) 

лечении, санаторном оздоровлении.  

 

Для получения  компенсационных выплат взамен предоставления 

бесплатного горячего питания обучающимся с ОВЗ, получающим 

образование на дому, необходимо представить в общеобразовательную 

организацю следующие документы: 

 

Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому: 
 

1. заявления родителей (законных представителей),  

2. заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 
подтверждающего наличие у обучающего недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии, препятствующих получению образования 

без создания специальных условий,  
3. заключения государственной медицинской организации о необходимости 

получения обучающимся с ОВЗ образования на дому, 

4. договор с родителями (законными  представителями) на получение  

компенсационных выплат взамен предоставления бесплатного горячего 
питания. 

 

Стоимость льготного питания в образовательных учреждениях на 

территории муниципального образования  

Анжеро-Судженский городской округ 

(на 01.09.2022г) 

 

Наименование категории получателя 

льготного питания 

стоимость, рублей в день 

дети из малообеспеченных семей 30,0 

дети из опекунских  и приемных семей 30,0 

дети из семей, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации 

30,0 

дети из многодетных семей 75,0 

дети с ОВЗ 1-4 классы 118,00 (в том числе один прием 
пищи за счет федеральных 

средств, как обучающиеся 



начальных классов из расчета 
75,00 руб./день) 

дети с ОВЗ 5-11 классы 129,80 

 

 дети из малообеспеченных семей, дети из опекунских и приемных семей, 

дети из семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации,  получают 

компенсацию части расходов на питание  в размере 30,0 рублей в день из 

средств муниципального бюджета, в соответствии с Постановлением 

администрации АСГО № 757 от 16.09.2020г. «о внесении изменений в 

постановление администрации АСГО от 11.12.2015г «Об утверждении 

порядка предоставления мер социальной поддержки (в виде 

предоставления горячего питания) обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций»,   

 дети из многодетных семей получают горячее питание  за счет средств 

областного бюджета, в соответствии с законом Кемеровской области  № 

123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области», 

 дети с ОВЗ  получают бесплатное двухразовое горячее питание за счет 

средств муниципального бюджета, в соответствии с постановлением 

администрации АСГО № 902 от 30.06.2022г. «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного двухразового горячего питания или 

компенсационных выплат обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья муниципальных образовательных организаций Анжеро-

Судженского городского округа, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», в размере, в зависимости от величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленной по  Кемеровской области – 

Кузбассу. 

 

 


