
О питании обучающихся с 01.01.2013 года 

Категории учащихся, получающих горячее питание за счет средств 
бюджета города Москвы определяется в соответствии со ст. 1 и ст.2, ст.27 
пунктами 1 и 2 Закона города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 "О 
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" ( в ред. Законов 
г.Москвы от 22.11.2006 №56, от 20.06.2007 №22, от 16.07.2008 №37, от 
19.05.2010. 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих место 
жительства в городе Москве. 

2. Место жительства граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства устанавливается по данным органов 
регистрационного учета. 

Статья 27. Оказание натуральной помощи и предоставление льгот детям, 
обучающимся в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы, студентам образовательных учреждений 
среднего и высшего профессионального образования 

1 .Обучающиеся в 1-4 классах образовательных учреждений, реализующие 
общеобразовательные программы, обеспечиваются бесплатным одноразовым 
питанием (завтрак). 

2. Обучающиеся из социально незащищенных семей в образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием по решению 
общественной комиссии образовательного учреждения. 

Статья 29. Оказание натуральной помощи и предоставление льгот 
многодетным семьям 

1. Многодетным семьям в зависимости от категории детей оказывается 
натуральная помощь и предоставляются льготы: 

1) 
2) 
3) бесплатное двухразовое питание детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях, реализующие общеобразовательные 
программы. 

Социально незащищенные категории на сегодняшний день: 
-дети из многодетных семей; 
-дети, находящиеся под опекой, дети в приемных семьях; 
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 



-дети-инвалиды и дети с ОВЗ; 
-дети, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы; 
-дети, получающие пенсию по потери кормильца; 
-дети из малообеспеченных семей ( малообеспеченная семья - семья, 

среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума в городе 
Москве в расчете на душу населения, установленный Правительством 
Москвы). 

Для реализации рационов питания, не востребованного в связи с 
отсутствием учащихся по болезни или другим причинам, дополнительно 
формируется резервный список на питание из числа учащихся, не 
вошедших в основной список на бесплатное двухразовое питание. 
Питание учащихся данной категории осуществляется в дни отсутствия 
учащихся льготной категории. 

Документы, подтверждающие социальный статус семьи. 
1. Дети из многодетной семьи: 

-удостоверение многодетной семьи, выданное Управой района 
г.Москвы: 
-справка из ДЭЗ о прописке детей по г.Москве: 
-копии свидетельств о рождении всех детей; 
-заявление установленного образца. 

2. Дети-сироты, находящиеся под опекой, дети в приемных семьях: 
-документ об опеке или попечительстве; 
-справка из ДЭЗ о прописке ребенка по г.Москве; 
-справка из отдела соц. обеспечения о наличии компенсационных 
выплат семье; 
-заявление установленного образца. 

3. Дети- инвалиды: 
-документ об инвалидности; 
-справка из ДЭЗ о прописке ребенка по г.Москве; 
-справка из отдела соц. обеспечения о наличии компенсационных 
выплат; 
-заявление установленного образца. 

4. Дети, имеющие родителей-инвалидов 1 и 2 группы: 
-справка из ДЭЗ о прописке ребенка по г.Москве; 
-справка из отдела соц. обеспечения о наличии компенсационных 
выплат; 
-справка об инвалидности; 
-справка о субсидии (если имеется); 
справка о доходах родителей 2-НДФЛ; 
-заявление установленного образца. 

5. Дети из семей, в которых совокупный доход ниже прожиточного 
минимума на данный момент согласно Постановлению Правительства 
города Москвы: 



-справка из ДЭЗ о прописке ребенка по г.Москве; 
-справка из отдела соц. обеспечения о наличии компенсационных 
выплат; 
-справка о субсидии (если имеется); 
-заявление установленного образца. 

6. Дети, потерявшие одного из родителей (кормильца): 
- справка из ДЭЗ о прописке ребенка по г.Москве; 
-справка из отдела соц. обеспечения о наличии компенсационных 
выплат; 
-копия свидетельства о смерти: 
-справка о доходах родителя 2-НДФЛ; 
-заявление установленного образца. 

Если у ребенка и родителя разные фамилии необходимо предоставить 
документы для подтверждения родства. 

Все заявления рассматриваются комиссией по контролю за 
организацией и качеством питания обучающихся. 


