
ПАМЯТКА 

по учету и организации питания всех категорий учащихся 

I НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  

1. Решение Городского Собрания Сочи от 26.12.2013 №179 
2. Постановление администрации города Сочи от 01.12.2015 №3377 
3. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

05.10.2015г. №939 
4. Приказ Управления по образованию и науки администрации города Сочи от 

11.01.2016 №7 
5. Закон Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского 

края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края отдельными государственными 
полномочиями в области социальной сферы» 

II РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ  

Компенсационная выплата для льготных категорий, кроме детей из многодетных 
семей – 43,5 руб. 

Компенсационная выплата для учащихся, не отнесенных к льготной категории – 9,5 
руб. 

Компенсационная выплата для детей из многодетных семей – 33,5 руб.+ 10 
руб.=43,5 руб. 

! ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ УЧАЩИХСЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА В 
РАЗМЕРЕ 9,5 руб. УЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ВМЕСТО НЕЁ 43,5 руб. или 33,5 
руб. + 10 руб.  

! КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА УЧАЩИМСЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ В 
РАЗМЕРЕ 43,5 РУБ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОРЯЧЕГО ЗАВТРАКА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА УЧАЩЕГОСЯ 

! КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ – 12,70 
руб. 

III ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ ГОРЯЧЕГО ЗАВТРАКА С УЧЕТОМ 
ДОТАЦИИ 

Стоимость питания с 11.01.2016 установлена 

Для учащихся 1-4 классов (7-10 лет) – 59,11 руб. 

Для учащихся 5-11 классов (11-17 лет) – 68,33 руб. 



IV ДОПЛАТА РОДИТЕЛЕЙ ЗА ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК льготной категории 
учащихся 

1. Для льготной категории учащихся и учащихся из многодетных семей 
1.1 Для учащихся 1-4 классов (7-10 лет)   –   15,61 руб. 
1.2 Для учащихся 5-11 классов (11-17 лет) –  24,83 руб. 

    2.  Для учащихся, не отнесенных к льготной категории 

1.3 Для учащихся 1-4 классов (7-10 лет)   –  49,61 руб. 
1.4 Для учащихся 5-11 классов (11-17 лет) –  58,83 руб. 

 
V КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕНО К 
ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ 

Количество учащихся, отнесенных к льготной категории, не 
ограничивается. Однако при подведении итогов отчетных периодов, нужно 
учитывать объем средств, выделенных на эти цели, размер которых может быть 
доведен до учреждения при необходимости. 

VI СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

Компенсационные выплаты льготным категориям предоставляются с 01 января 
2016 года.  

VII ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ УЧАЩИХСЯ 

1. Организация питания льготных категорий учащихся, кроме детей из 
многодетных семей, осуществляется ТОЛЬКО на основании ПРИКАЗА ОУ, 
переданного в бухгалтерию АНО ССП и пищеблок, на основании ежедневной 
заявки, с указанием ФИО, даты рождения, № класса, школы. 

2. Организация питания детей из многодетных семей осуществляется ТОЛЬКО на 
основании ОТДЕЛЬНОГО ПРИКАЗА ОУ, переданного в бухгалтерию АНО 
ССП и пищеблок, на основании ежедневной заявки, с указанием ФИО, даты 
рождения, № класса, школы. 

Пример: 

Список учащихся, отнесенных к льготной категории за исключением детей из 
многодетных семей средней общеобразовательной школы №17 

№ ФИО Дата рождения 
(ДД/ММ/ГГГГ) 

КЛАСС 

1 Иванов Иван Иванович 01.01.2000 4А 
2    
3    



 

ВСЕГО ПО СПИСКУ  

Учащихся 1-4 классов – 15 чел (пятнадцать) 

Учащихся 5-11 классов – 13 чел (тринадцать) 

Список учащихся, отнесенных к льготной категории из         многодетных 
семей средней общеобразовательной школы №17 

№ ФИО Дата рождения 
(ДД/ММ/ГГГГ) 

КЛАСС 

1 Петров Пётр Петрович 01.01.2000 3А 
2    
3    

 

ВСЕГО ПО СПИСКУ  

Учащихся 1-4 классов – 5 чел (пятнадцать) 

Учащихся 5-11 классов – 1 чел (тринадцать) 

3. При изменении списка учащихся ОУ подает уточненный приказ со списком 
учащихся в бухгалтерию и пищеблок не позднее 3 дней до момента питания 
учащихся. 

VIII ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АНО «СТАНДАРТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 

- АНО «Стандарты социального питания» оплачивает для 10% от числа списка 
льготных категорий учащихся на сумму родительской оплаты (15,61руб., или 24,83 
руб.) 

- список 10% учащихся из списка льготных категорий учащихся утверждается 
отдельным приказом образовательного учреждения 

- список предоставляется в бухгалтерию АНО ССП и пищеблок за 3 дня до начала 
момента питания. 

- при изменении списка 10% учащихся ОУ подает уточненный приказ со списком 
льготных категорий учащихся в бухгалтерию и пищеблок не позднее 3 дней до 
момента питания учащихся. 

IX ОТЧЕТНОСТЬ 

- табелирование льготных категорий учащихся за исключением детей из 
многодетных семей ведется отдельно 



- табелирование 10% льготных категорий учащихся,  

питающихся за счет АНО ССП, ведется отдельно 

- табелирование учащихся, относящихся к льготной категории  из многодетных 
семей, ведется отдельно 

- «Акт о расходование средств» заполняется по уточненной форме в 
соответствующих графах 

- Электронный «Реестр начислений» по родительской оплате за льготное горячее 
питание осуществляется отдельно (15,61руб., 24,83руб.) 

X ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ПИТАНИЕ 

Оплата за школьное питание осуществляется любым удобным способом 
АВАНСОМ. Желательно внесение аванса на полугодие.  

Примерная сумма родительской доплаты за горячие школьные завтраки в месяц 
составит: 

1 Для льготной категории и  многодетных семей: 
1.1 Для учащихся 1-4 классов (7-10 лет) –   344 руб. 
1.2 Для учащихся 5-11 классов (11-17 лет) – 547 руб. 
2 Для учащихся, получающих питание на общих основаниях: 
2.1 Для учащихся 1-4 классов (7-10 лет) –   1091,42 руб. 
2.2 Для учащихся 5-11 классов (11-17 лет) – 1295 руб. 

 


