
На основании постановления администрации Азовского района от 26.02.2020 

№196 «о порядке и условиях предоставлении мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по обеспечению льготным питанием школьников 

Бесплатное питание предоставляется следующим категориям учащихся 

Учреждения: 

-детям-инвалидам; Право на получение набора продуктов питания в виде сухого пайка, 

согласно рекомендуемого перечня продуктов СанПиН 2.4.5.2409-08 для питания имеют 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие адаптированные 

основные образовательные программы по медицинским показаниям на дому.  
 

-учащимся из малообеспеченных семей; Льготным питанием обеспечиваются дети из 

малоимущих семей в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации», обучающиеся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Азовского района, основанием для обеспечения 

льготным питанием обучающихся является приказ о зачислении в образовательную 

организацию и справка из УСЗН о подтверждении статуса малоимущей семьи. 

 

-учащимся с ограниченными возможностями здоровья. Льготное двухразовое питание 

предоставляется обучающимся с ОВЗ только в дни посещения занятий (уроков), по факту 

присутствия обучающегося на учебных занятиях. 

 

Питание обучающихся за счет средств бюджета Азовского района в 

образовательной организации осуществляется только в дни учебных занятий.  

 

Для получения бесплатного питания в образовательную организацию 

необходимо предоставить следующие документы: 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

-заявление родителя (законного представителя); 

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

для детей инвалидов: 

-заявление родителя (законного представителя); 

-справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная бюро медико-

социальной экспертизы; 

для учащихся из малоимущих семей: 

-заявление родителя (законного представителя); 

- справка о назначении государственного ежемесячного пособия на ребенка, выданная 

учреждениями социальной защиты населения Ростовской области (в случае назначения 

государственного ежемесячного пособия на ребенка в ином территориальном органе 

социальной защиты населения Ростовской области). 

Бесплатное горячее питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование 

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и 

статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 11.08.2020) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования", Распоряжения Правительства Ростовской области от 20.08.2020 № 655 «О 

выделении средств» организовано бесплатное горячее питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях Азовского  района, с 01 сентября 2020 года. 




