
Путин подписал закон о бесплатном горячем питании для младших школьников
Согласно документу, учащиеся должны будут получать  такое питание не реже одного
раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток

Финансировать бесплатное питание будут бюджеты сразу трех уровней – федеральный,
региональный  и  муниципальный  (в  России  есть  проблемные  регионы,  которые  будут
получать на эти цели субсидии). В 2020 году, как ожидается, на программу потратят 26
миллиардов рублей – и 18,5 миллиардов выделят из федерального бюджета.

1 марта 2020 г. президент подписал Федеральный закон №47-ФЗ, предусматривающий
обязанность  учредителей  государственных  и  муниципальных  образовательных
организаций обеспечить  за  счет  бюджетных средств  обучающихся  горячим питанием.
При  этом  отдельные  изменения  в  44-ФЗ  внесены  не  были.  Планируется,  что
Роспотребнадзор  установит  обязательные  нормы  обеспечения  питанием  детей.
Указанные требования будут применяться на стадии исполнения контрактов, связанных с
обеспечением питания, с 01.09.2020 г.
Подписан  закон  о  бесплатном  обеспечении  детей  начальных  классов  горячим
питанием
Федеральный закон от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации"
Законом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности
организации  качественного,  безопасного  и  здорового  питания  детей  и  отдельных
категорий населения.
Запрещается  обращение  опасных  или  некачественных  пищевых  продуктов,  а  также
продуктов, в отношении которых факт фальсификации установлен (ранее - если имеются
обоснованные подозрения об их фальсификации), продуктов, в отношении которых не
может  быть  подтверждена  прослеживаемость,  которые  не  имеют  маркировки,
содержащей  сведения  о  пищевых  продуктах,  либо  в  отношении  которых  не  имеется
таких сведений.
Исключены положения об обязательной государственной регистрации отдельных видов
пищевых продуктов, материалов и изделий.
Установлены требования к организации питания детей.
Образовательные организации и организации отдыха детей, обеспечивающие их питание,
обязаны обеспечивать детей горячим питанием с учетом установленных норм, соблюдать
санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  питания  детей  в
организованных детских коллективах, а также учитывать представляемые по инициативе
родителей сведения о состоянии здоровья ребенка.

ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
Кому положено льготное питание в школе — детям из малообеспеченных, многодетных
семей,  инвалидам  и  другим  категориям  граждан,  список  которых  устанавливается
законодательством на региональном уровне. Не существует общего списка льготников
по всей России, но можно выделить тех, кто обычно попадает в этот перечень.
Законодательная база
Обязанность  школ  заботиться  о  еде  учеников  закрепляется  в  законе  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012.  Статья  37  закона  полностью

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/


возлагает  на  образовательные  учреждения  организацию  питания  школьников.
Финансируется  оно  из  региональных  бюджетов,  а  порядок  обеспечения  определяется
местными властями, поэтому кому положено бесплатное питание в школе в 2020-2021
учебном году устанавливаются на местном уровне в каждом регионе отдельно.
Категории школьников для льготного питания в школе
Каждый регион самостоятельно решает, кому предоставлять льготы в школах. Перечни
льготников по городам России различаются. Узнать точно, положено ли вашему ребенку
бесплатное питание, вы можете в органах соцподдержки вашего региона или напрямую у
администрации школы. Список лиц, которые вправе претендовать на оплату завтраков и
обедов из бюджетных средств:

 дети-сироты;
 дети из малообеспеченных семей;
 дети из многодетных семей;
 дети-инвалиды;
 дети ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Оформление льготы
Подтвердить принадлежность к льготной категории детей в школе и наличие права на
льготное  питание  родителям  школьников  предстоит  документально.  В  учебное
учреждение  предоставляется  пакет  документов,  удостоверяющих  статус  семьи  или
ребенка.  Если  вы  рассчитываете  на  предоставление  льготы  с  начала  учебного  года,
подавать документы необходимо заранее. Если возможность оформить льготу возникла у
вас  в  середине  года,  она  начнет  действовать  через  месяц  после  подачи  заявления  и
необходимых бумаг.

Основные документы, которые потребуются в любом случае:

заявление от родителя, опекуна или усыновителя;
паспорт законного представителя ребенка и его копия;
свидетельство о рождении школьника и его копия.
Необходимость  предоставления  остальных  документов,  подтверждающих  льготную
категорию, зависит от конкретной ситуации.

Пошаговая инструкция, как оформить льготное питание в школе
Шаг 1. Подготовить заявление
Единой установленной формы заявления не существует. Администрация школы выдает
утвержденный  образовательным  учреждением  бланк  или  попросит  вас  написать
заявление  в  свободной  форме.  Этот  документ  обязательно  содержит  следующую
информацию:

 наименование школы и Ф.И.О. директора;
 Ф.И.О. и адрес заявителя;
 сведения о школьнике — фамилия, имя, год рождения, класс;
 просьбу о предоставлении льготы;
 причину предоставления льготы (инвалидность, многодетность и т. д.);
 перечень документов, подтверждающих льготу;
 дату, подпись.

Шаг 2. Собрать справки и необходимые документы
В зависимости от ситуации подтвердить необходимость предоставления вашему ребенку
бюджетного питания помогут следующие документы:



справка о составе семьи или свидетельство о многодетности — для оформления льгот по
питанию в школе для многодетных семей;
копия  судебного  решения  о  назначении  ребенку  попечителя  (для  сирот  и  детей  под
опекой);
справка об инвалидности ребенка (1 и 2 группа);
справка об инвалидности родителя (1 и 2 группа);
справка о получении пенсии по потере кормильца или справка о смерти родителя;
справка о  доходах (2-НДФЛ) или справка из  биржи труда  об отсутствии работы (для
малоимущих семей);
свидетельство о разводе родителей, справка о доходах, справка о размере алиментов (для
неполных семей);
свидетельство  ликвидатора  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  или  справка,
подтверждающая полученный от нее вред.
Предоставьте  справки  вместе  с  заявлением,  паспортом и  свидетельством о  рождении
ребенка в администрацию учебного заведения.


