
ВОПРОС-ОТВЕТ: часто задаваемые вопросы родителями о школьном 

питании 
 

ВОПРОС 
 

ОТВЕТ 
 

Кто имеет право на бесплатное 

питание? 
 

Обучающиеся 1-4 классов. 
 
Обучающиеся, относящиеся к следующим категориям: 
 
1) состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 
 
2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при 
выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего, 
гражданина, призванного на военные сборы, лица рядового, 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, сотрудника учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы; 
 
3) относящимся к категории детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации"; 
 
4) являющимся усыновленными детьми; 
 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года 
Законом Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. 
 
5) относящимся к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья; 
 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года 
Законом Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. 
 
 
 
 
6) из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 
установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса; 
 
7) из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 
установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса; 
 
8) из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 
частью 6 статьи 1.7 настоящего Кодекса. 



Как подать заявление на 

бесплатное питание? 
 

Чтобы поставить обучающегося 5-9 классов на бесплатное питание, 
необходимо подготовить для ответственного по питанию пакет 
документов и написать заявление. 
 
Необходимые документы: 
 
- Свидетельство о рождении (если обучающийся не достиг 14-
летнего возраста) или паспорт гражданина Российской Федерации 
(для обучающего, достигшего 14 лет) 
 
Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) паспорт гражданина Российской Федерации 
 
СНИЛСы обучающегося и родителя 
 
Дополнительно, в зависимости от категорий, предоставляются 
следующие документы: 
 
1.Для обучающихся, состоящих на учете в противотуберкулёзном 
диспансере-справка медицинской организации о том, что 
обучающийся состоит на учете в противотуберкулезном диспансере 
 
2.Для обучающихся, один из родителей (оба родителя) которых 
погиб (погибли) при выполнении служебных обязанностей в 
качестве военнослужащего, гражданина, призванного на военные 
сборы, лица рядового, начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы - справка 
о получении пенсии по случаю потери кормильца. 
 
3. Для обучающихся, относящиеся к категории детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации: 
 
- для детей –инвалидов – документ об установлении инвалидности, 
выданный федеральным государственным учреждением медико – 
социальной экспертизы; 
 
- для детей с ограниченными возможностями здоровья – 
заключение областной или территориальной медико – психолого-
педагогической комиссии; 
 
- для детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, 
катастроф, стихийных бедствий – документ, подтверждающий, что 
ребёнок относится к данной категории; 
 
- для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев – 
удостоверение беженца или вынужденного переселенца; 
 



 

- для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
 
-решение суда о лишении родительских прав (или о признании 
родителей безвестно отсутствующими, умершими, 
недееспособными…) 
 
- свидетельство о смерти родителя (родителей) 
 
Для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, 
жизнедеятельность которых нарушена…и которые не могут 
преодолеть данные условия самостоятельно или с помощью семьи, 
или детей с отклонениями поведения – документ органа системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних муниципального образования, 
подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных 
категорий. 
Для усыновлённых детей дополнительно предоставляется 
документ (решение суда) об усыновлении. 
 
Для обучающихся из приёмных семей, где среднедушевой доход 
на члена семьи не превышает 70 % от величины среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской области дополнительно 
представляются: 
 
-договор о приёмной семье, документы, подтверждающие состав 
семьи; 
 
- СНИЛС родителя (законного представителя) 
 
- сведения о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев. 
 
В случае отсутствия сведений о доходах – копию трудовой книжки с 
последним местом работы членов семьи с заявлением об 
отсутствии доходов 
 
4.Для детей из многодетных семей, где среднедушевой доход на 
члена семьи не превышает 70 % от величины среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской области, дополнительно 
представляются: 
 
- документ, подтверждающий статус семьи, состав семьи. СНИЛС 
родителя, 
 
- сведения о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев. 
 
В случае отсутствия сведений о доходах – копию трудовой книжки с 
последним местом работы членов семьи с заявлением об 
отсутствии доходов. 
 



В случае отсутствия сведений о доходах, уполномоченным органом 
составляется акт обследования условий жизни 
несовершеннолетнего. 
 
5.Для обучающихся из числа семей, отвечающих критериям 
нуждаемости 
 
где среднедушевой доход на члена семьи не превышает 40 % от 
величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 
области дополнительно представляются: 
-документы, подтверждающие состав семьи, 
 
- сведения о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев. 
 
- справка о получении/неполучении мер социальной поддержки; 
 
- справка от величине среднедушевого дохода, выдаваемая в 
соответствии с Административным регламентом; 
 
- В случае отсутствия сведений о доходах – копию трудовой книжки 
с последним местом работы членов семьи с заявлением об 
отсутствии доходов. 
 
В случае отсутствия сведений о доходах, уполномоченным органом 
составляется акт обследования условий жизни 
несовершеннолетнего. 

Кто контролирует качество 

питания? 
 

На сегодняшний день, проводить проверку на качество 
предоставляемых услуг могут не только федеральные органы, но и 
руководители учебных учреждений, а также специальные 
комиссии (Родительский контроль), сформированные по их 
приказу. 
 
Группа может набираться из ответственных родителей, которые 
желают отслеживать качество предоставляемых детям продуктов и 
условий приготовления. 
 
Данные группы могу осуществлять контроль над качеством 
поставляемых от заказчика продуктов, процессом приготовления, 
соответствию количества порций, своевременности поставок 
пищевых продуктов, сроки годности, правила хранения продуктов, 
а также энергетическую ценность и другие важные для детей 
нюансы. 

Что делать, если у ребенка есть 

медицинские показания для 

диетического питания? 
 

Если у вашего ребенка есть медицинские показания для 
предоставления диетического питания, то вам необходимо: 
1. связаться с ответственным по организации питания в школе; 
 
2. предоставить в школу справку, подтверждающую и 
описывающую диету; 
 
3. написать заявление о предоставлении диетического питания; 



 
4. совместно с поставщиком питания обсудить меню для вашего 
ребенка. 

Кто и как должен реагировать 

на замечания родителей по 

питанию детей? 
 

За организацию питания отвечает руководитель 
общеобразовательной организации. Если на обоснованные 
замечания родителей на качество питания от руководства 
образовательной организации ответа не последовало, следует 
обращаться в органы управления образования 

Какие обязанности 

классного руководителя в 

организации питания 

учеников? 
 

Функциональные обязанности классного руководителя, в том числе 
в части касающейся организации питания обучающихся, 
определяются руководителем образовательной организации. 
Как правило они касаются вопросов разъяснения принципов 
здорового питания и основ личной гигиены, проведения бесед, 
лекций, викторин, иных форм и методов занятий по гигиеническим 
навыкам и здоровому питанию, в том числе о значении горячего 
питания, пищевой и питательной ценности продуктов, культуры 
питания, взаимодействию по этим вопросам с родителями. 

Перечень запрещенных 

продуктов и блюд для питания в 

школьных столовых 

 

• Ø Пищевые продукты с истекшими сроками годности и 
признаками недоброкачественности 
• Ø Остатки пищи от предыдущего приема и пища, 
приготовленная накануне. 
 
• Ø Плодоовощная продукция с признаками порчи. 
 
• Ø Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных 
животных, рыба, сельскохозяйственная птица, не прошедшие 
ветеринарный контроль. 
 
• Ø Субпродукты, кроме печени, языка, сердца. 
 
• Ø Непотрошеная птица. 
 
• Ø Мясо диких животных. 
 
• Ø Яйца и мясо водоплавающих птиц. 
 
• Ø Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, «тек», «бой», 
а также яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 
 
• Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, 
«хлопуши», банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток. 
 
• Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные 
различными примесями или зараженные амбарными 
вредителями. 
 
• Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) 
изготовления. 
 
• Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 



 
• Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из 
мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы. 
 
• Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, 
фляжную сметану без термической обработки. 
 
• Простокваша-“самоквас”. 
 
• Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них 
приготовленные 
• Квас. 
 
• Молоко и молочные продукты из хозяйств, 
неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных 
животных, а также не прошедшие первичную обработку и 
пастеризацию. 
 
• Сырокопченые мясные гастрономические изделия и 
колбасы. 
 
• Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших 
тепловую обработку. 
 
• Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия; 
 
• Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и 
другие острые (жгучие) приправы. 
 
• Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, 
маринованные овощи и фрукты. 
 
• Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе 
энергетические напитки, алкоголь. 
 
• Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и 
другие гидрогенизированные жиры. 
 
• Ядро абрикосовой косточки, арахис. 
 
• Газированные напитки. 
 
• Молочные продукты и мороженое на основе растительных 
жиров. 
 
• Жевательная резинка. 
 
• Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием 
этанола (более 0,5%). 
 



• Карамель, в том числе леденцовая. 
 
• Закусочные консервы. 
 
• Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из 
сельди. 
• Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из 
плодово-ягодного сырья. 
 
• Окрошки и холодные супы. 
 
• Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с 
рубленым яйцом. 
 
• Яичница-глазунья. 
 
• Паштеты и блинчики с мясом и с творогом. 
• Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых 
концентратов быстрого приготовления. 

Может ли ежедневное 

меню отличаться от 10-

дневного 

В исключительных случаях (нарушения графика подвоза продуктов, 
отсутствия необходимого запаса продуктов) может проводиться 
замена блюд 


