
МБОУ «Коммунарская Средняя общеобразовательная школа  №3» 

Организация льготного питания обучающихся в 2020-2021 учебном году. 

Предоставление льготного питания обучающимся происходит на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.2 ст.34 

2.  Областной закон Ленинградской области от 17.11.2017г. №  72-оз (ред. 27.07.2020) 

«Социальный кодекс Ленинградской области (принят ЗС ЛО 25.10.2020) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.09. 2020 года). 

3. Постановление правительства ЛО от 24.10.2006 № 295 (с последующими изменениями) 

«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в образовательных 

организациях ленинградской области и установлении стоимости бесплатного питания 

обучающихся в образовательных организациях ленинградской области» 

4. Постановление правительства РФ от 20.06.2020г. № 900 «О предоставлении 

бесплатного питания для школьников младших классов». 

5. Постановление администрации Гатчинского МР ЛО № 2622 от 07.09.2020 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка) или соразмерной денежной компенсацией 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся, относящихся к категории детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, зачисленных в МОУ, подведомственные Комитету 

образования Гатчинского МР ЛО. и осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому». 

6. Приказ №96-ОД от 31.08.2020 «Об организации питания обучающихся в МБОУ 

«Коммунарская СОШ №3» 

6. Приказ №105-ОД от 31.08.2020г. «Об утверждении общественной комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания обучающихся». 

 

На 14.05.21г. количество обучающихся в МБОУ «Коммунарская СОШ №3» 913 человек. 

Всего горячим питанием охвачено: 

1. За счет денежных средств родителей 393 обучающихся. 

2. За счет средств областного бюджета из расчета 108 руб. в день: 520 обучающихся 1-11 

классов, из них: 

- обучающиеся начальных классов – 455 человек 



- обучающиеся с ОВЗ – 10 человек 

- обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей – 4 человека 

- обучающиеся, проживающиеся в малоимущих семьях – 6 человек 

- обучающиеся из многодетных семей – 39 человек 

- обучающиеся. находящиеся в трудной жизненной ситуации – 5 человек 

- дети – инвалиды – 2 человека 

Обучающиеся начальной школы (455 человек) обеспечиваются молоком по 0,2 литра в 

день за счет средств областного бюджета. 

Ответственная за организацию льготного питания: Филиппова Наталья Анатольевна 

 

 

 

 

 


