
 

 

Уважаемые руководители! 

 

           В соответствии с нормами статьи 37 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании закона Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения 

ими образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае» с 1 сентября 2020 года все учащиеся 1-4-х 

классов муниципальных общеобразовательных организаций будут 

обеспечиваться не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием 

(завтраком – обучающиеся в первую смену, обедом – во вторую). На эти 

цели предоставляются бюджетные ассигнования федерального бюджета. 

           Льготные категории учащихся 1-4 классов (дети из малоимущих 

семей, многодетных семей, представителей коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС), а также дети с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе инвалиды), беженцы и вынужденные переселенцы) на 

основании предоставленных родителями (законными представителями) 

документов дополнительно обеспечиваются из средств краевого 

бюджета: 

обучающиеся в первую смену 

- обедами 

- полдниками, если посещают группу 

продленного дня 

обучающиеся во вторую смену 

- полдниками 

- завтраками, если посещают группу 

продленного дня 

           ВНИМАНИЕ! Обучающиеся 1-4 классов с дефицитом массы тела и 

обучающиеся, имеющие заболевания желудочно-кишечного тракта 

(состоящие на диспансерном учете) обеспечиваются бесплатным питанием 
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за счет средств федерального бюджета без предъявления каких-либо 

справок.            
            

           Льготные категории обучающихся 5-11 классов обеспечиваются 

бесплатным питанием в прежнем порядке: 

- за счет средств краевого бюджета - двухразовым питанием (не 

посещающие группу продленного дня) или трехразовым питанием 

(посещающие группу продленного дня) - дети из малоимущих семей, 

многодетных семей, представителей коренных малочисленных народов 

Севера (КМНС), а также дети с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе инвалиды), беженцы и вынужденные переселенцы) на основании 

предоставленных родителями (законными представителями) документов; 

- за счет средств бюджета городского округа, в виде завтрака или 

полдника, в зависимости от смены обучения - обучающиеся с дефицитом 

массы тела и обучающиеся, имеющие заболевания желудочно-кишечного 

тракта (состоящие на диспансерном учете), при предоставлении выданного 

медицинской организацией документа, подтверждающего наличие у 

обучающегося дефицита массы тела и (или) заболевания желудочно-

кишечного тракта. 

 

 

 

И.о. заместителя Главы администрации 
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начальника Управления                                                                  Н.В. Франциус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Ирина Григорьевна Канцибер, (415-2) 303-100, доб. 16-19 

 

 


