
Уважаемые родители (законные представители) 

Ваши дети могут получить право на льготное питание в 

общеобразовательных учреждениях в период обучения.  

Решением городского Совета от 28.05.2010г № 361 установлены следующие 

категории обучающихся, имеющие право на социальную поддержку в виде 

организации льготного питания: 

- Дети из малообеспеченных семей, дети–инвалиды - получатели 

ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного Законом Кемеровской 

области от 18.11.2004 № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка», кроме детей из малообеспеченных 

многодетных семей, получающих социальную поддержку в рамках 

реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»; 

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

опекой (попечительством); 

- Дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭСМ; 

- Дети ветеранов боевых действий; 

- Дети, стоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. 

Для получения льготного питания родителям (законным представителям) 

обучающихся категорий, перечисленным выше, необходимо предоставить 

документы в управление социальной защиты населения по месту 

жительства, подтверждающие статус «малообеспеченной» семьи, участие в 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭСМ, участие в боевых действиях. 

После подтверждения статуса списки детей направляются в управление 

образования для организации льготного питания. Детям, стоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере, льготное питание предоставляется 

после предоставления справки с ГКУЗ КО КОКПТД (областной 

туберкулезный диспансер), утвержденной главным врачом. Детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой 

(попечительством), льготное питание предоставляется на основании списков, 

составленных управлением образования. 

Социальная поддержка перечисленным категориям детей оказывается путем 

частичного возмещения расходов на организацию питания – в размере 20 

рублей в день на одного обучающегося (кроме детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - в размере 30 рублей в день на одного 

обучающегося. 

В рамках реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005г. № 123-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области», и в соответствии с Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 22.02.2005г № 53 «О реализации Закона 

Кемеровской области от 14.11.2005г №123-ОЗ» детям из многодетных 

малообеспеченных семей предоставляется бесплатное питание на сумму 

50 рублей в день на одного ребенка в период учебного процесса для 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.  



Мера социальной поддержки оказывается после предоставления родителем 

(законным представителем) справки с управления социальной защиты 

населения по месту жительства в образовательное учреждение и при наличии 

прописки в г. Кемерово. В случае, ели ребенок имеет прописку вне г. 

Кемерово, но в Кемеровской области, кроме предоставления справки с места 

жительства, необходимо заключить тройственный договор (с 

муниципальным автономным учреждением «Школьное питание», с 

муниципальным образовательным учреждением в котором обучается 

ребенок, с управлением социальной службой защиты населения по месту 

прописки или управлением образования по месту прописки т.е. (с 

получателем денежных средств на организацию льготного питания).  

Внимание! Уважаемые родители, в случае перевода детей из одного 

образовательного учреждения в другое Вам необходимо своевременно 

уведомлять об этом службы, предоставляющие льготу по месту прописки 

(управление социальной защиты населения, отдел опеки управления 

образования, туберкулезный диспансер). 

Родителям (законным представителям) многодетных малообеспеченных 

семей, родителям (законным представителям), чьи дети, стоят на учете в 

туберкулезном диспансере, необходимо отслеживать срок действия 

предоставленных справок. В случае не предоставления справки с продлением 

её срока действия ребенок теряет льготу. 

 


