
Льготное питание 
 

В целях оказания социальной 

поддержки детям, обучающимся в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

города Кемерово, руководствуясь ч. 

5 ст. 20 Федерального закона N 

131-Ф3 от 06.10.2003 "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления <в Российской Федерации", п. 38 ч. 2 ст. 28 

Устава города Кемерово, Кемеровский городской Совет 

народных депутатов решил: 

1. Предоставить социальную поддержку детям, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Кемерово, в виде организации для них льготного питания в 

период учебного года. 

2. Право на социальную поддержку в соответствии с настоящим 

решением имеют следующие категории детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях: 

 

-Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды – получатели 

ежемесячного пособия на ребѐнка; 

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

находящиеся под опекой (попечительством); 

- Дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС; 

- Дети ветеранов боевых действий; 

- Дети, состоящие на учѐте в противотуберкулѐзном диспансере; 

- Дети из малообеспеченных многодетных семей 

 

3. Социальная поддержка обучающимся оказывается путѐм 

частичного возмещения расходов на организацию питания в 

размере: 

- Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды – получатели 

ежемесячного пособия на ребѐнка - 20 рублей в день на одного 

обучающегося. Право на льготу имеет ребенок  из семьи, 

состоящей на учете в отделе социальных выплат и льгот 

(информация в школу приходит из отдела образования) 

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

находящиеся под опекой (попечительством) – 30 рублей в день 



на одного обучающегося (информация в школу приходит из 

отдела опеки и попечительства). 

- Дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - 

20 рублей в день на одного обучающегося (информация в школу 

приходит из отдела образования). 

- Дети ветеранов боевых действий - 20 рублей в день на одного 

обучающегося (информация в школу приходит из отдела 

образования). 

- Дети, состоящие на учѐте в противотуберкулѐзном диспансере 

- 20 рублей в день на одного обучающегося (информация в 

школу приходит из отдела образования). 

4. На основании Закона Кемеровской 

области от 14.11.2005г. № 123-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской 

области» и решения Кемеровского 

городского Совета народных депутатов 

от 04.06.2010г № 53 (редакция от 

04.07.2016 № 1592) «Об утверждении 

Порядка предоставления социальной поддержки детям» 

предоставляется бесплатное питание 1 раз в день в размере 50 

рублей детям из многодетных малообеспеченных семей. Такая 

льгота предоставляется, если семья имеет справку о праве на 

меры социальной поддержки, выданную отделом социальных 

выплат и льгот (предоставляется ксерокопия).  

5. Оставшаяся часть стоимости питания возмещается 

родителями (законными представителями) обучающихся (п. 3 в 

ред. решения Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 29.03.2013 N 226) 

6. Финансирование расходов на оказание социальной 

поддержки осуществляется за счет средств городского бюджета. 

7. Порядок предоставления социальной поддержки определяется 

администрацией города Кемерово. 

Консультацию по  оформлению льготного питания можно 

получить у  социального педагога МБОУ «ООШ № 46» 

Терентьевой Ирины Владимировны    кабинет  № 1 (тел. 8-904-

961-3734). 

 

 



На  22.01.2019 г. количество детей, которым предоставлена  

социальная поддержка по компенсации затрат на питание,  

составляет 196 учащихся  (27,5%)  от общего количества 

учащихся: 

 дети из малообеспеченных семей – 75 человек; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся под опекой (попечительством) – 23 человека; 

 дети из многодетных малообеспеченных семей – 98 человек. 

 

 

 
 


