
Об организации питания школьников  

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Закон Приморского края от 09.08.2021 № 1128 –КЗ «О внесении изменений в статью 2 закона Приморского края 

«Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края» (изменения в  388-КЗ от 23.11.2018) 

Закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ  

«Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края»   

 Постановление Губернатора Приморского края от 06.12.2018 № 72-пг «Порядок обеспечения обучающихся в государственных 

(краевых) и муниципальных организациях бесплатным питанием» (изменения в работе) 

Муниципальный правовой акт от 25.12.2019 № 124-МПА «Об обеспечении дополнительным бесплатным питанием детей, 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях города Владивостока» 

Приказ Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока от 

10.08.2021 № 197-а «Об обеспечении бесплатным питанием (горячие обеды) учащихся 1 – 4 классов из семей, нуждающихся в 

дополнительных мерах социальной поддержки, в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока в 

период учебного процесса в 1-ом полугодии 2021-2022 учебного года» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания«( VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи). 

8. Методические рекомендации по организации питания обучающихся  общеобразовательных организаций (МР 2.4.0179-20),  

Методические рекомендации «родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» МР 2.4.0180-20 
 

 

 

 



КОМПАНИИ - ОРГАНИЗАТОРЫ ПИТАНИЯ 

Наиме
нован
ие 
компан
ии 

ООО «КИТ» ООО «Светоч»» ООО  
«Магистраль Инвест» 

МОУ 19 МОУ: СОШ № 

5,12,13,15,16,17,18,20

,26,37,39,42,46,57,71,

72, Лицей № 3, 

Гимназия № 2, 

ООШ № 8 

29 МОУ: 

СОШ № 

«Технический» 

29 МОУ: 

2,9,11,14,19,22,23,38,40,43,47,51,52,5

3,56,64,66,67,68,69,73,76,77,78,80,83

,ЦО № 28, ООШ № 1, НОШ № 10 

 

ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Бесплатное питание 1 раз в день обеспечиваются: 

обучающиеся 1 - 4 классов (на сумму 70,00 руб., включая бесплатное молоко или кисломолочный продукт не менее 200 мл в 

день);   

обучающиеся 5 - 11 классов (на сумму 70,00 руб.): 

-     из многодетных семей; 

- из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском 

крае; 

- из семей, находящихся в социально опасном положении; 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, проходящих обучение в 

государственных (краевых) общеобразовательных организациях, в которых они состоят на полном 

государственном обеспечении; 

- из числа детей, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и ДВ. 



Бесплатное питание 2 раза в день обеспечиваются:  

дети с ОВЗ и дети-инвалиды, учащиеся 1 - 11 классов (на сумму 125 руб.).  

 

Муниципальный правовой акт от 25.12.2019 № 124-МПА «Об обеспечении дополнительным бесплатным питанием детей, 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях города Владивостока» 

обеспечиваются дополнительным питанием младшие школьники муниципальных общеобразовательных организаций города 

Владивостока из расчета 25 (двадцать пять) рублей в день на одного ребенка : 

- из многодетных семей,  

- из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае,  

- из семей, находящихся в социально опасном положении. 

-  

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ 

Для детей из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в ПК: 

1. Сведения, поступившие из структурных подразделений КГКУ  «Центр социальной поддержки населения ПК»; 

2. Свидетельства о рождении детей; 

3. Удостоверение многодетной матери; 

4. Справки из КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК». 

Для детей из семей, находящихся в социально опасном положении: 

1. Сведения, поступившие из структурных подразделений КГКУ  «Центр социальной поддержки населения ПК». 

Для детей из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в ПК: 

1. Сведения, поступившие из структурных подразделений КГКУ  «Центр социальной поддержки населения ПК»; 

2. Свидетельства о рождении детей; 

3. Удостоверение многодетной матери; 

4. Справки из КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК». 

Для детей из семей, находящихся в социально опасном положении: 

1. Сведения, поступившие из структурных подразделений КГКУ  «Центр социальной поддержки населения ПК». 


