
Информация о льготном питании 

В соответствии со статьей 12 Закона Саратовской области от 28 ноября 2013 

года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», решением 

Саратовской областной Думы от 06 декабря 2019 года № 59-461 «О бюджете 

муниципального образования «Город Саратов» на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» МОУ «СОШ №72» организует возмещение стоимости 

питания детей из малоимущих, многодетных семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), детей-

инвалидов. 

А). Детям данных категорий возмещается за счет средств бюджета 

Саратовской области и бюджета муниципального образования «Город 

Саратов» часть стоимости питания в размере 32 рублей в день из расчета на 

одного обучающегося. 

         Для получения дотации на питание необходимы следующие документы: 

 заявление от родителей (законных представителей) о возмещении части 

стоимости питания, 

 справки, подтверждающие социальный статус детей (для детей из 

малоимущих семей – справки, выдаваемые органом социальной защиты 

населения по месту жительства; для детей из многодетных семей - копия 

удостоверения; для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой - копии решения органа опеки и 

попечительства об установлении опеки; для детей – инвалидов - копии 

справок медико-социальной экспертной комиссии; для детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении – копии постановлений 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Ленинского района муниципального образования 

«Город Саратов»); 

Б). Для детей, посещающих группы продленного дня, относящихся к 

категории социально незащищенных семей, организуется возмещение за счет 

средств бюджета Саратовской области и бюджета муниципального 

образования «Город Саратов» 

-в размере 26 рублей в день - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящихся под опекой, детям – инвалидам, детям беженцев и 

вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а также 

граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, в возрасте 6-10 лет; 

-в размере 16 рублей в день -  детям из малообеспеченных семей, многодетных 

семей, семей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте 6-10 
лет; 



-в размере 34 рублей в день - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящихся под опекой, детям – инвалидам в возрасте от 11 до 
17 лет; 

-в размере 19 рублей в день - детям из малообеспеченных семей, многодетных 

семей, семей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 11 
до 17 лет. 

 

ВАЖНО!!!!!! Обращаем Ваше внимание, что документы, подтверждающие 

право ребёнка на возмещение части стоимости питания, предоставляются 

родителями (законными представителями) строго в срок до 25 числа 

текущего месяца классному руководителю или социальному педагогу 

школы с последующим включением в список нуждающихся на следующий 

месяц. 


