
КАТЕГОРИИ  УЧАЩИХСЯ,  ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ  ПРАВОМ  БЕСПЛАТНОГО  ПИТАНИЯ  И  ПИТАНИЯ  С  50%  ОПЛАТОЙ,  
И  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ И ПИТАНИЯ С 50% ОПЛАТОЙ 

Правоустанавливающий 

документ 

Категории учащихся, 

обеспечивающихся льготным 

питание  

Одноразовое, 

двухразовое 

питание  

Бюджетная 

составляющая в 

стоимости 

льготного 

питания на 1 

учащегося в 

день, рублей 

(предполагаемая 

с 01 января 

2015) 

Средства 

родителей 

Документы для получения 

льготного питания  

1. Обеспечение льготным питание учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся по очной форме обучения (право на 

получение социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием сохраняется за лицами, достигшими возраста 18 лет и 

продолжающими обучение в общеобразовательном учреждении, до окончания обучения)  

 

 

 

Закон Ярославской 
области от 19 декабря 

2008 г. N 65-з 
"Социальный кодекс 

Ярославской области" 

(с изменениями и 
дополнениями) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

дети, обучающиеся по программам 
начального общего образования 

(наборами продуктов при 
надомном обучении не 
обеспечиваются) 

одноразовое  
 

20 устанавлив
ается в ОУ 

- заявление родителя (законного 
представителя); 

- соглашение 

дети из малоимущих семей  одноразовое 40 -- - заявление родителя (законного 

представителя); 
- справка органа социальной 

защиты населения Ярославской 
области о признании семьи 
малоимущей  

дети-инвалиды одноразовое 40  - заявление родителя (законного 

представителя); 
- справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, 
выдаваемая учреждением 
медико-социальной экспертизы 

дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), опекуны 
(попечители) которых не 

получают ежемесячную выплату 
на содержание ребенка, 

одноразовое 40 -- - заявление родителя (законного 

представителя); 
- справка органа опеки и 

попечительства с указанием, что 
опекуну (попечителю) не 
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Закон Ярославской 

области от 19 декабря 
2008 г. N 65-з 
"Социальный кодекс 

Ярославской области" 
(с изменениями и 

дополнениями) 

находящегося под опекой 

(попечительством) 

назначена ежемесячная выплата 

на содержание ребенка, 
находящегося под опекой 

(попечительством) 

дети, состоящие на учете в 
противотуберкулезном диспансере 

одноразовое 40 -- - заявление родителя (законного 
представителя); 

- справка медицинской 
организации о постановке 
обучающегося на учет в 

противотуберкулезном 
диспансере 

дети из многодетных семей  одноразовое 40 -- - заявление родителя (законного 

представителя); 
- удостоверение многодетной 
семьи, выданное органами 

социальной защиты населения 
Ярославской области 

дети из многодетных семей, 

относящихся к категории 
малоимущих 

двухразовое 80 -- - заявление родителя (законного 

представителя); 
- удостоверение многодетной 
семьи, выданное органами 

социальной защиты населения 
Ярославской области; 

- справка органа социальной 
защиты населения Ярославской 
области о признании семьи 

малоимущей  

детям с ограниченными 
возможностями здоровья, 

обучающимся по образовательным 
программам общего образования и 
программам специальных 

(коррекционных) образовательных 
учреждений 

двухразовое 80 -- - заявление родителя (законного 
представителя); 

- заключение психолого-медико-
педагогической комиссии; 
- письменное согласие родителей 

(законных представителей) 
обучающегося на организацию 

обучения ребенка в соответствии 
с рекомендациями психолого-
медико-педагогической 

комиссии 

garantf1://24446203.0/
garantf1://24446203.0/
garantf1://24446203.0/
garantf1://24446203.0/
garantf1://24446203.0/
garantf1://24446203.0/
garantf1://24446203.0/


2. Обеспечение льготным питание учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся по очной и очно-заочной формам 

обучения (право на получение указанной меры социальной поддержки сохраняется за лицами, достигшими возраста 18 лет и 

продолжающими обучение по очной форме обучения в образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, до окончания обучения . Право не 

распространяется на детей одиноких матерей) 

 

 

 

 

 

 

Решение 

муниципалитета г. 

Ярославля от 9 

октября 2008 г. N 787 

"О дополнительных 
мерах социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан" 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

воспитанники государственных и 
муниципальных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
воспитанники, проживающие в 

образовательных организациях для 
детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-
социальной помощи 

одноразовое 40 -- - заявление руководителя ОУ; 
- свидетельство о рождении или 

паспорт ребенка; 
- копия приказа (выписки из 
приказа) о приеме ребенка в 

государственное или 
муниципальное образовательное 

учреждение  

дети, один из родителей (законных 
представителей) которых является 

неработающим инвалидом 1 или 2 
группы 

одноразовое 40 -- - заявление родителя (законного 
представителя); 

- документ, удостоверяющий 
личность заявителя; 

- свидетельство о рождении или 
паспорт ребенка; 
- документ, подтверждающий 

регистрацию учащегося на 
территории города Ярославля по 

месту жительства или по месту 
пребывания (не предоставляется 
в случае наличия отметки о 

регистрации в паспорте 
учащегося); 

- документ органа опеки и 
попечительства об установлении 
над ребенком опеки 

(попечительства) (при 
необходимости); 

- справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, или 
удостоверение, выдаваемое 

федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
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Решение 
муниципалитета г. 
Ярославля от 9 

октября 2008 г. N 787 
"О дополнительных 

мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

экспертизы (ранее - врачебно-

трудовыми экспертными 
комиссиями); 

- трудовая книжка, в которой 
последней записью является 
запись об увольнении (не 

представляется при наличии в 
Индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, 
выдаваемой в соответствии с 
приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 04.08.2008 № 379н 
федеральными 
государственными 

учреждениями медико-
социальной экспертизы, в 

разделе «Рекомендации о 
противопоказанных и доступных 
условиях и видах труда» записи  

о  противопоказании 
(недоступности) любого труда) 

дети, один из родителей (законных 

представителей) которых 
относится к категории граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии на 

ПО "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча, а также ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне 

одноразовое 40 -- - заявление родителя (законного 

представителя); 
- документ, удостоверяющий 
личность заявителя; 

- свидетельство о рождении или 
паспорт ребенка; 

- документ, подтверждающий 
регистрацию учащегося на 
территории города Ярославля по 

месту жительства или по месту 
пребывания (не предоставляется 

в случае наличия отметки о 
регистрации в паспорте 
учащегося); 

- документ органа опеки и 
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муниципалитета г. 
Ярославля от 9 

октября 2008 г. N 787 
"О дополнительных 
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поддержки отдельных 
категорий граждан 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

попечительства об установлении 

над ребенком опеки 
(попечительства) (при 

необходимости); 
- удостоверение, выдаваемое 
органами социальной защиты 

населения Ярославля и 
Ярославской области; 

- свидетельство о смерти, в 
случае смерти родителя 
(законного представителя) 

дети, один из родителей (законных 
представителей) которых погиб в 
местах ведения боевых действий 

одноразовое 40 -- - заявление родителя (законного 
представителя); 
- документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 
- свидетельство о рождении или 

паспорт ребенка; 
- документ, подтверждающий 
регистрацию учащегося на 

территории города Ярославля по 
месту жительства или по месту 

пребывания (не предоставляется 
в случае наличия отметки о 
регистрации в паспорте 

учащегося); 
- документ органа опеки и 
попечительства об установлении 

над ребенком опеки 
(попечительства) (при 

необходимости) 
- свидетельство о смерти одного 
из родителей (законных 

представителей); 
- документ, подтверждающий 

исполнение родителем 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) 

учащиеся спортивных классов одноразовое 40 -- - заявление родителя (законного 
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муниципалитета г. 
Ярославля от 9 
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представителя); 

- документ, удостоверяющий 
личность заявителя; 

- свидетельство о рождении или 
паспорт ребенка; 
- документ, подтверждающий 

регистрацию учащегося на 
территории города Ярославля по 

месту жительства или по месту 
пребывания (не предоставляется 
в случае наличия отметки о 

регистрации в паспорте 
учащегося); 

- документ органа опеки и 
попечительства об установлении 
над ребенком опеки 

(попечительства) (при 
необходимости) 

дети одиноких матерей (дети, у 

которых в свидетельстве о 
рождении сведения об отце 

отсутствуют либо записаны со 
слов матери) 

одноразовое 20 20 - заявление родителя (законного 

представителя); 
- документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 
- свидетельство о рождении или 
паспорт ребенка; 

- документ, подтверждающий 
регистрацию учащегося на 
территории города Ярославля по 

месту жительства или по месту 
пребывания (не предоставляется 

в случае наличия отметки о 
регистрации в паспорте 
учащегося); 

- документ органа опеки и 
попечительства об установлении 

над ребенком опеки 
(попечительства) (при 
необходимости); 

- справка о рождении, 



выдаваемая органами ЗАГС – в 

случае, если в свидетельстве о 
рождении ребенка сведения об 

отце записаны со слов матери 

 


