
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ 

 

На основании: 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Закона Саратовской области от 28.11.2013 г. №215-ЗСО «Об 

образовании в Саратовской области»; 

-Закона Саратовской области от 30.01.2020 г. №1-ЗСО «О внесении 

изменений в статью 12 Закона Саратовской области «Об образовании в 

Саратовской области»:  

1. Льготное питание из расчета 20 рублей в день на одного 

обучающегося в дни обучения в течение учебного года предоставляется 

учащимся следующих категорий: 

1) детям из малоимущих семей; 

2) детям из многодетных семей; 

3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой (попечительством); 

4) детям-инвалидам; 

5) детям из семей, находящихся в социально опасном положении; 

6) детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в 

специальных (коррекционных) образовательных организациях (группах); 

7) детям беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в 

центрах временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев;   

8) детям беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 

территории Украины  

2. детям, посещающим группы продленного дня в дни обучения из 

расчета стоимости питания в день:  

детям из малоимущих семей, детям из семей, находящихся в социально 

опасном положении, детям из многодетных семей: 

от 6 до 10 лет - 11 рублей; 

от 11 до 17 лет - 15 рублей; 

детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящимся под опекой (попечительством): 

от 6 до 10 лет - 22 рубля; 

от 11 до 17 лет - 30 рублей; 

детям беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в 

центрах временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев: 

от 6 до 10 лет - 22 рубля; 

от 11 до 17 лет - 30 рублей; 

детям беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 

территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших 

территорию Украины, не проживающих в пунктах временного размещения 

на территории Саратовской области: 

от 6 до 10 лет - 22 рубля; 

от 11 до 17 лет - 30 рублей. 



 

На основании решения Саратовской городской думы от 06.12.2019 г.  

№ 59-461 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на организацию 

предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в сумме 12,0 руб.; 

В группах продленного дня для: 

детей из малоимущих семей, детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, детей из многодетных семей: в возрасте от 6 до 10 лет в 

сумме 5,0 руб., от 11; до 17 лет в сумме 5,0 руб.; 

детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), детей беженцев и 

вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а также 

граждан, вынужденно покинувших территорию Украины в возрасте от 6 до 

17 лет, в сумме 5,0 руб. 

 

Льгота имеет заявительный характер. Для получения льготы родителям 

(законным представителям) необходимо написать заявление на 

предоставление льготного питания и приложить к заявлению документы, 

подтверждающие льготы. 

 

 


