
Льготное питание 

Администрацией  г. Кемерово предоставляются социальная поддержка по 

компенсации затрат на питание школьников обучающимся в муниципальных ОУ  

г. Кемерово в период учебного года следующим категориям граждан: 

  

1. Право на социальную поддержку имеют следующие категории детей: 

 Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды – получатели ежемесячного 

пособия на ребѐнка 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 

опекой (попечительством) 

 Дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 

 Дети ветеранов боевых действий Дети, состоящие на учѐте в 

противотуберкулѐзном диспансере 

 Дети из малообеспеченных многодетных семей 

2. Социальная поддержка обучающимся оказывается путѐм частичного 

возмещения расходов на организацию питания в размере: 

 Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды – получатели ежемесячного 

пособия на ребѐнка - 20 рублей в день на одного обучающегося 

 Дети-сироты и дети,  оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 

опекой (попечительством) – 30 рублей в день на одного обучающегося 

 Дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - 20 рублей в день 

на одного обучающегося 

 Дети ветеранов боевых действий - 20 рублей в день на одного обучающегося 

 Дети, состоящие на учѐте в противотуберкулѐзном диспансере - 20 рублей в 

день на одного обучающегося 

3. На основании Закона Кемеровской области от 14.11.205г. № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 

предоставляется бесплатное питание 1 раз в день в размере 50 рублей. 

Документы по оформлению льготного питания оформляются у социального 

педагога образовательного учреждения. 

 

 

 

Оплата питания 

Родители оплачивают питание ребенка через систему безналичной оплаты 

питания (биллинговая технология). 

Оплата школьного питания по биллинговой технологии разработана в рамках 

федерального экспериментального проекта. В основе его – 



персонифицированный учет сумм платежей за питание, поступивших от 

родителей на лицевые счета учащихся школ. 

Цель запуска системы – освобождение классных руководителей от 

несвойственной функции сбора и хранения наличных денег.                                  

Суть технологии такова. Каждому ученику присваивается личный номер лицевого 

счета, на который родители зачисляют денежные средства. Сделать это можно 

через любой платежный терминал Сбербанка России. Система предусматривает 

оплату родителями организованного школьного питания учащихся через любой 

платежный терминал Сбербанка РФ. Система никак не изменяет существующую 

практику выбора рациона питания родителями школьника, а лишь ее дополняет. 

Система не затрагивает питание детей через линию раздачи, которое по-

прежнему можно ежедневно оплачивать наличными деньгами. 

В программе ведется ежедневный учет питания. Средства с лицевого счета 

списываются на основании сведений, которые поступают от ответственных за 

учет питания в школе. 

Среди преимуществ такой системы оплаты – еѐ прозрачность (у родителей всегда 

есть возможность получить сведения как об остатке на счете, так и о списании 

средств). 

Платежи поступают на лицевой счет ребенка не позднее трех дней за 

исключением пятницы, такие платежи поступают во вторник. Списание денежных 

средств,  происходит только по подтвержденным комплексам после 18.00. 

Фактически подтвержденное питание до 18.00  списывается своевременно и 

информация отражается в Электронной школе на следующий день, а в 

банкоматах через сутки. 
 

 


