
Ответы на вопросы родителей по организации школьного питания 

 

Вопрос: Кто имеет право на бесплатное питание? 

Ответ:  

Имеют право на бесплатное питание:  

- учащиеся 1-4 классов (с 01.09.2020г.) 

- учащиеся из малоимущих семей, многодетных семей со статусом малоимущих (наличие справки из 

соц.органов); 

- учащиеся из многодетных семей (наличие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет); 

- учащиеся из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости; 

- учащиеся из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп; 

- учащиеся из семей, находящихся в социально опасном положении 

- дети-инвалиды; 

- ВИЧ-инфицированные; 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- дети граждан, являющимися лицами, проходящими военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации по контракту, лицами, находящимися на военной службе в войсках 

национальной гвардии РФ, в воинских формированиях в органах, заключившими контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные  Силы РФ, лицам, 

призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, принимающими участие 

в специальной военной операции на территории Донецкой Народной республики, Луганской 

Народной Республики и Украины.  

 

Вопрос:   Какова стоимость питания в настоящее время? 

Ответ: Стоимость питания в день для учащихся начальной школы (7-10 лет) - 84 рубля; для 

учащихся 11-18 лет - 113 руб.; для инвалидов и учащихся с ОВЗ (7-10 лет) - 147 руб.; для инвалидов и 

учащихся с ОВЗ (11-18 лет) - 167 руб.;  

 

Вопрос: Кто контролирует качество питания? 

Ответ: На сегодняшний день, проводить проверку на качество предоставляемых услуг могут не 

только федеральные органы, а также специальные комиссии, сформированные по их приказу. Группа 

может набираться из родителей обучающихся, 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.  

 

Вопрос: Могут ли родители участвовать в контроле питание в школе? 

Ответ: Да, могут.  

  

Вопрос: Качественные ли используются продукты питания? 

Ответ: Продукты питания используются качественные, сертифицированные, со сроком годности, 

соответствующим требованиям Роспотребнадзора. 

 

Вопрос:   Ребенок  плохо ест, говорит, что все невкусное. Стоит ли родителю прийти и 

проверить? Как это лучше сделать? 

Ответ: Конечно, можно принять участие в мероприятиях родительского контроля, сегодня это не 

запрещено. Есть методические рекомендации, ими можно воспользоваться, подготовиться 



первоначально, поучаствовать в этом мероприятии. Но сначала, нужно поговорить с ребенком – что 

ему не нравится, понять, действительно ли в этом есть то, что может не нравиться, либо просто 

ребенок имеет иные вкусовые пристрастия, например, не хочет есть овощи или молочные блюда. 

Можно поинтересоваться работой бракеражной комиссии – такая есть во всех образовательных 

организациях для детей и подростков, перед тем как выдавать блюдо детям, они снимают пробу.  

 

Вопрос:   Можно ли получить компенсацию расходов на питание в случае, если для ребёнка 

требуется особое меню? 

Ответ: Для детей-инвалидов, имеющих хронические заболевания, при которых требуется, но не 

организовано в учреждении лечебное питание, возможно получать выплату ежемесячной 

компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) согласно 

перечню хронических заболеваний: 

1. Сахарный диабет 

2. Фенилкетонурия 

3. Муковисцидоз 

4. Целиакия 

5. Галактоземия 

6. Нарушения обмена тирозина 

7. Болезнь "кленового сиропа" 

8. Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью. 

Для оформления выплат необходимо предоставить в школу заключение врача, подтверждающее 

диагноз, копии документов, удостоверяющих личность учащегося и его родителя (законного 

представителя), заявление родителя (законного представителя). 
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