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Порядок предоставления бесплатного питания в школе с 
01.09.2020 года.  

 
1. Для детей, обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования (1-4 классы), организовано бесплатное одноразовое горячее питание 
(завтрак/обед). 

2. Родители (законные представители) учащихся 1-4 классов предоставляют  
письменное заявление на получение услуги питания в школьной столовой. 

3. Питание организовано согласно утвержденному графику. (Приложение) 
4. Для детей из малоимущих семей (1-11 классы) организовано бесплатное 

одноразовое горячее питание (завтрак/обед). 
5. Родители (законные представители) учащихся 1-11 классов предоставляют  

письменное заявление на получение услуги питания в школьной столовой и справку 
из органов социальной поддержки населения. 

6. Для детей-инвалидов (1-11 классы) организовано бесплатное одноразовое 
горячее питание (завтрак/обед). 

7. Родители (законные представители) учащихся 1-11 классов предоставляют  
письменное заявление на получение услуги питания в школьной столовой и справку 
об инвалидности. 

8. Для детей из многодетных семей (1-11 классы) организовано бесплатное 
одноразовое горячее питание (завтрак/обед). 

9. Родители (законные представители) учащихся 1-11 классов предоставляют  
письменное заявление на получение услуги питания в школьной столовой и копию 
удостоверения многодетной семьи. 

10. Для детей один из родителей (законных представителей) которых относится к 
категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, либо граждан из 
подразделений особого риска. (1-11 классы) организовано бесплатное одноразовое 
горячее питание (завтрак/обед) 

11. Родители (законные представители) учащихся 1-11 классов предоставляют  
письменное заявление на получение услуги питания в школьной столовой и копию 
удостоверения, подтверждающего льготу. 

12. Для детей из многодетных семей, признанных малоимущими (1-11 классы) 
организовано бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед). 

13. Родители (законные представители) учащихся 1-11 классов предоставляют  
письменное заявление на получение услуги питания в школьной столовой и копии 
документов, подтверждающих льготу. 

14. Приказом директора ежегодно назначается ответственный за организацию 
питания учащихся в школе. 

15. Родители (законные представители)  предоставляют пакет необходимых 
документов ответственному за организацию питания согласно графику (Приложение). 

 
 
 
 

 



Приложение 
 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина 
с углубленным изучением немецкого языка» 

(школа № 43 им. А.С. Пушкина) 

150000 г. Ярославль, ул Б. Октябрьская, 64а 

Тел/факс (4852) 20-70-14 
ОКПО21721488, ОГРН1027600679710, 

ИНН/КПП 7604040922/760401001 

 

График приема пищи обучающимися МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина» 

 

 

1 смена 

Классы Время 

1а, 1б, 1в, 1г 9:00 

2б, 2в, 3г 9:30 

4а, 4б, 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в 10:20 

8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г 11:10 

10ен-тех, 10гум, 11сэ-ен, 11гум 11.20 

2 смена 

2а, 2г, 4в, 4г 14:00 

3а, 3б, 3в, 3д 14:50 

 

График приема документов на предоставление питания 

Месяц День недели Время 

Сентябрь среда 12.00-14.00 

 четверг 16.00-18.00 

Октябрь-май четверг 16.00-18.00 

 

 


