
 

Льготы по оплате питания в школе могут предоставляться 

федеральными, региональными и местными нормативными 

актами. Основным документом в этой сфере является 

Федеральный закон № 273-ФЗ. 

Кто имеет право на бесплатное питание в 2021 году 

Закон № 273-ФЗ гарантирует двухразовое бесплатное питание в школе только 

обучающимся с ограниченными возможностями либо школьникам из числа детей-сирот. 

Для иных категорий школьников бесплатное питание может предусматриваться за счет 

региональных и местных бюджетов. Такое правило указано в ст. 37 закона № 273-ФЗ. 

Как правило, регионы и органы местной власти обеспечивают бесплатным питанием: 

1. школьников из многодетных семей; 

2. детей, потерявших одного из родителей, получающих пенсию по случаю потери 

кормильца; 

3. школьников из малоимущих семей; 

4. учеников начальных классов (как правило, регионы оплачивают им завтрак). 

Реализация права на бесплатное питание может заключаться в обеспечении завтраком 

либо по системе завтрак-обед. 

В 2020 году в России принят закон об обеспечении детей с 1 по 4 класс бесплатным 

горячим питанием. Никаких условий для использования этой льготы не предусмотрено, 

т. е. питание смогут бесплатно получать все школьники 1-4 классов. Планируется, что 

льгота вступит в силу с 2023 года, а в некоторых регионах уже с 1 сентября 2020 года. 

Необходимые документы 
 заявление от родителя 

 свидетельство о рождении или паспорт на ребенка 

 справка о составе семьи 

 справка о статусе малоимущей семьи 

 справка МСЭ об инвалидности 

 справка ПФР о выплате пенсии по случаю потери кормильца 

Органы соцзащиты ведут регистр граждан, имеющих право на региональные или 

местные льготы. Это касается и детей, которые смогут получать бесплатное питание в 

школе. 

Куда обращаться 
 Отделы социальной защиты населения — список отделов социальной защиты 

населения Воронежской области 

Право на бесплатное питание в школе подтверждается через органы соцзащиты. Такие 

же полномочия могут передаваться администрации образовательного учреждения. 

 КУ ВО "УСЗН Верхнехавского района" 

Верхнехавский район, село Верхняя Хава, улица 50 лет Октября, 44 

https://gogov.ru/services/free-school-meal/s725516
https://gogov.ru/services/free-school-meal/s725516
https://gogov.ru/vrzh/soc
https://gogov.ru/vrzh/soc
https://gogov.ru/soc/vrzh/s150336


пн: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 

вт-пт: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 

+7 (47343) 7-25-12 (руководитель) 

+7 (47343) 7-14-03 (телефон доверия) 

+7 (47343) 7-16-56 (отдел социальных выплат) 

+7 (47343) 7-24-19 (отдел приема и обращений граждан) 

+7 (47343) 71-7-52 (комплексное социальное обслуживание) 

 

 


