
Информация по бесплатному и льготному питанию обучающихся: 
 

1. Право на бесплатное питание  имеют обучающиеся начальной школы 

(основание: ст.37 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», постановление Правительства 

Новосибирской области от 21.09.2020г №406-п «Об обеспечении горячим 

бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в государственных общеобразовательных 

организациях Новосибирской области», постановление Администрации 

Татарского  района от 23.09.2020г. №512 «Об обеспечении горячим 

бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в образовательных организациях Татарского 
района) 

 

2.Право на льготное питание имеют дети из многодетных и малоимущих семей 

(основание: постановление Правительства Новосибирской области от 

09.12.2019г №467-п о внесении изменения в постановление Правительства 

Новосибирской области от 05.03.2015 N 81-п «Об обеспечении питанием на 

льготных условиях обучающихся муниципальных 

 общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области детей 

 из многодетных и малоимущих семей»). 

 

3. Право на бесплатное питание имеют дети со статусом ОВЗ и дети-инвалиды 

(Постановление Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 253-

п  «О социальной поддержке отдельных категорий обучающихся 

образовательных организаций на территории Новосибирской области» с 

изменениями от 11.10.2016 № 329-п; от 31.01.2018 г. № 24-п) 

 

 

Необходимые документы: 
 дети из малообеспеченных семей; 

 дети из многодетных семей; 

Категории льготников представляют следующие документы: 

  

Многодетные семьи (имеющие 3-х и более детей) 

1.Заявление (обновляется ежегодно до 1 сентября) 

2.Копия удостоверения многодетной семьи 

3.Копии свидетельства о рождении всех детей 

  

Малоимущие семьи, имеющие доход менее установленного минимума (на 

каждого члена семьи) 

https://docs.cntd.ru/document/465708180
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=172072972&backlink=1&&nd=172109606
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=172072972&backlink=1&&nd=172144088


1. Заявление  (обновляется ежегодно до 1 сентября) 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Справка отдела социальной поддержки населения (оригинал) 

 
СПИСОК ЛИЦ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА БЕСПЛАТНОЕ 

ПИТАНИЕ: 

 дети-инвалиды; 

 дети, имеющие статус ОВЗ. 

  

Категории льготников представляют следующие документы: 

  

Дети - инвалиды детства: 

1. Заявление  (обновляется ежегодно до 1 сентября) 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

 3. Копия справки копия справки МСЭ об инвалидности (обновляется по 

истечении срока действия) 

  

Дети, имеющие статус ОВЗ: 

1. Заявление  (обновляется ежегодно до 1 сентября) 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

 3. Копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (обновляется по истечении срока действия) 

  

 


