
Источник финансирования Категория обучающихся Основание
Федеральный бюджет, Республиканский бюджет , местный 

бюджет (бесплатное питание)
1-4 классы обед 55,20                                                

табель посещаемости, ежедневные акты, сводный акт за 

месяц

малоимущие семьи 5-11 класс обед 100% 60,00                                                

заявление, справка о получении семьи статуса 

малообеспеченной, табель посещаемости, ежедневные акты, 

сводный акт за месяц

малоимущие семьи 5-11 класс обед 50% 30,00                                                

заявление, справка о получении семьи статуса 

малообеспеченной, табель посещаемости, ежедневные акты, 

сводный акт за месяц

в трудной жизненной ситуации обед 60,00                                                

копия постановления КПДН, акта обследования жилищных 

условий, табель посещаемости, ежедневные акты, сводный 

акт за месяц

ОВЗ 1-4 класс завтрак 21,00                                                

заявление, заключение ТПМПК с присвоением статуса 

"обучающийся с ОВЗ", табель посещаемости, ежедневные 

акты, сводный акт за месяц

ОВЗ 5-11 класс завтрак + обед 25,00 + 60,00

заявление, заключение ТПМПК с присвоением статуса 

"обучающийся с ОВЗ", табель посещаемости, ежедневные 

акты, сводный акт за месяц

ОВЗ 1-4 классы на дому 
завтрак + обед

(компенсация)
21,00 + 55,20

заявление, заключение ТПМПК с присвоением статуса 

"обучающийся с ОВЗ", банковские реквизиты,копия паспорта 

и ИНН заявителя, копия св-ва о рождении обучающегося, 

приказ ОУ о надомном обучении и о назначении выплаты 

компенсации, ежемесячный табель посещаемости

ОВЗ 5-11 классы на дому 
завтрак + обед

(компенсация)
25,00 + 60,00

заявление, заключение ТПМПК с присвоением статуса 

"обучающийся с ОВЗ", банковские реквизиты,копия паспорта 

и ИНН заявителя, копия св-ва о рождении обучающегося, 

приказ ОУ о надомном обучении и о назначении выплаты 

компенсации, ежемесячный табель посещаемости

Республиканский бюджет  (льготное питание)
ОВЗ вне образовательной организации (семейная форма 

обучения)

двухразовое питание

 (компенсация)
138,00                                             

заявление, заключение ТПМПК с присвоением статуса 

"обучающийся с ОВЗ", банковские реквизиты,копия паспорта 

и ИНН заявителя, копия св-ва о рождении обучающегося, 

ежемесячный табель посещаемости, приказ о семейной 

форме образования

Республиканский бюджет, местный бюджет   (льготное 

питание)

малоимущие многодетные семьи

 5-11 класс
завтрак + обед 25,00 + 60,00

заявление, справка о получении семьи статуса 

малообеспеченной, копия удостоверения о признании семьи 

многодетной, табель посещаемости, ежедневные акты, 

сводный акт за месяц

Льгота/цена

Местный бюджет (льготное питание)

Информация по предоставлению бесплатного/льготного питания с 1 сентября 2021 года


