
Уважаемые родители! 

С 02.09.2022 года все обучающиеся 1-4 классов получают горячее 

бесплатное питание в виде усиленного завтрака. Обучающиеся 1-11 классов, 

имеющие статус: ребенок-инвалид и дети с ОВЗ получают двухразовое 

бесплатное питание (завтрак и обед).  

Обучающиеся 5-11 классов из семей, имеющих статус «малоимущие», 

подтвержденный Отделом семьи, материнства и детства,  имеют право на 

бесплатный горячий обед. 

Постановлением Правительства Калининградской области от 

20.10.2021  года № 690 «О внесении изменения в постановление 

Правительства Калининградской области от 25 декабря 2013 года  №1002» и 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24.11.2021  

года № 757 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Калининградской области от 25 декабря 2013года  №1002»  с 1 января 2022 

года установлены новые нормативы обеспечения питанием обучающихся в 

муниципальных  общеобразовательных организациях, реализующих 

программы основного общего, среднего общего образования: для 

обучающихся 5-11 классов, находящихся в ТЖС, - в размере 99 рублей 64 

копейки; для обучающихся с ОВЗ - 199 рублей 28 копеек. Для обучающихся 

1-4 классов – в размере 92 рубля 47 копеек, для обучающихся 1-4 классов с 

ОВЗ-184 рубля 94 копейки. Стоимость платного комплексного завтрака и 

платного комплексного обеда составляет 92 рубля. 

Статус «малоимущая семья» устанавливается, если ваш доход на 

01.08.22 составляет 15628 рублей (или менее этой суммы) на каждого члена 

семьи. Величина дохода изменяется ежеквартально. 

Если вы уже получили статус «малоимущая семья», то, для 

предоставления бесплатного питания, вам необходимо написать заявление о 

предоставлении бесплатного питания социальному педагогу т.к. работники 

МФЦ не доводят до сведения социальной службы гимназии списки детей, 

которые должны питаться бесплатно. С момента подачи документов до 

появления вас в реестрах социальной службы области проходит 10-15 дней.  

  

Документы, необходимые для оформления пособия: 

Если семья полная: 

1. Паспорт обоих родителей; 

2. Свидетельство о браке; 

3. Свидетельства о рождении детей; 

4. Документы, подтверждающие доходы семьи за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам 

перед месяцем обращения;** 

5. Если мать не работает, а ребенку еще не исполнилось 14 лет – 

трудовую книжку (если семья многодетная); 

6. Сберегательную книжку или реквизиты банковского счета; 

7. Реквизиты передвижения по картам и счетам с расшифровкой; 



8. Справка из  Налоговой инспекции о счетах  и вкладах всех членов 

семьи, проживающих совместно и имеющих общий доход; 

9. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

ребенка; 

10. СНИЛС всех членов семьи. 

 

Если семья неполная: 

1. Паспорт матери (или отца); 

2. Свидетельство о расторжении брака (или о потере кормильца);  

3. Свидетельство о рождении ребенка; 

4. Документы, подтверждающие доходы семьи за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед 

месяцем обращения;** 

5. Сберегательную книжку или реквизиты банковского счета; 

6. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

ребенка (на пособие подает родитель (законный представитель), с кем 

ребенок постоянно проживает); 

7. Если семья в разводе - справку от судебных приставов об алиментах; 

8. СНИЛС всех членов семьи; 

9. Если вы являетесь матерью-одиночкой, и отец вписан в свидетельство 

о рождении со слов матери, - необходима справка по форме №25. 

Если отец установлен, то документы об алиментах. 

**К доходам относятся все средства на банковских счетах, движимое и 

недвижимое имущество. (Центр социальной поддержки населения делает 

запрос во все кредитные организации). 

 

Документы сдаются в МФЦ по любым указанным адресам: 

Площадь Победы, 1 

Т.: 31-10-31 

Часы работы: 

Пн-пт: 08.00-20.00 

Сб: 08.00-17.00 

Вс-выходной 

Генерала Челнокова, 11 

Т.: 31-08-00 

Часы работы: 

Пн-ср, пт-сб: 09.00-18.00 

Чт: 09.00-20.00 

ВС-выходной

Инженерная, 3 

Т.: 31-08-00 

Часы работы: 

Пн-пт: 09.00-20.00 

Сб: 09.00-16.00 

Вс-выходной 

 

Со всеми вопросами можно обратиться к социальным педагогам: 

Воробьевой Ирине Владимировне (корпус А),   телефон: 8-921-610-55-53 или 

Павликовой Галине Николаевне (корпус Б), телефон: 8-981-460-05-55. 

 


