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образования 



Питание обучающихся 

общеобразовательных школ 

2019 год 

Кол-во Денежная 

норма 2018 

Денежная 

норма 2019 

Основание 

повышения 

Одноразовое 

бесплатное питание 

(ОБ) 

5047 

чел 

40 руб. 50 руб. Постановление 

Правительства 

Ярославской 

области от 

26.12.2018 № 964-п 
Двухразовое 

бесплатное питание 

(ОБ) 

1453 

чел 

80 руб. 100 руб. 

Бесплатное питание 

обучающихся (МБ) 
28 -30 

чел 

40 руб. 50 руб. 

Питание учащихся 

начальной школы за 

частичную плату 

(ОБ) 

4339 

чел 

20 руб. 25 руб. в соответствии с 

изменениями в 

«Социальном кодексе 

ЯО» с 1 марта 2019 



Нормативная база 

• Закон Ярославской области «Социальный кодекс 
Ярославской области» с изменениями 

• Приказ департамента образования Ярославской 
области от 26.02.2015 № 13-нп «Об утверждении 
Порядка предоставления социальной услуги по 
обеспечению одноразовым питанием за частичную 
плату» 

• Приказ департамента образования Ярославской 
области от 15.12.2017 № 33-нп « О внесении 
изменений в приказ департамента образования 
Ярославской области от 26.02.2015 № 13-нп» 

•  Новый Порядок, находящийся на согласовании и 
регистрации  в ДО ЯО в настоящее время 

2019 год 



Перечень документов к заявлению 

родителей (указать в уведомлении) 
• Копия паспорта ,подтверждающего личность 

заявителя, и полномочия законного 
представительства 

• Копия документа, удостоверяющего личность 
ребенка 

• Копия свидетельства о браке (расторжении брака) 
заявителя 

• Копия СНИЛС заявителя и ребенка 

• Копия документа, подтверждающего проживание 
ребенка на территории Ярославской области 
(выписка из домовой книги или копия свидетельства 
о регистрации по месту жительства) 

2019 год 



• Документы, подтверждающие совокупный доход 
семьи  

- Справки о доходах родителей за 3 месяца 

- Справки о получаемой пенсии, стипендии 

- Копия трудовой книжки (для неработающих граждан) 
и справка из Центра занятости о пособии по 
безработице 

- Сведения о доходах лица, занимающегося 
предпринимательской деятельностью 

- Справка о выплатах (приемная семья, опекуны) 

-  иные документы 

 

2019 год 

Перечень документов к заявлению 

родителей (указать в уведомлении) 



  Заявитель несет ответственность за достоверность и 

полноту представляемых сведений и документов, 

являющихся основанием для получения социальной 

услуги по обеспечению одноразовым питанием за 

частичную плату. 

Заявитель обязан извещать образовательную 

организацию об изменении указанных в заявлении 

сведений, а также об обстоятельствах, влекущих утрату 

права на предоставление питания, в течение 14 

календарных дней со дня наступления указанных 

изменений или обстоятельств. 

2019 год 

Обязательная запись в заявлении 

(под подпись) и уведомлении 



- Назначение приказом руководителя работника, 

ответственного за работу  по данному направлению. 

- Прием заявления и документов 

- Рассмотрение документов, принятие решения 

- При положительном решении заключение с 

родителем (законным представителем) Соглашения 

- Издание соответствующего приказа 

- Передача информации в МУ «Центр обеспечения 

функционирования» 

- Выдача родителям квитанции об оплате 

2019 год 

Организация работы 


