
Часто задаваемые вопросы родителей по питанию  

и ответы на них 

 

Уважаемые родители! 
 

На этой странице мы опубликуем ответы на интересующие Вас 

вопросы по питанию школьников в нашей образовательной организации. 

В связи с этим предлагаем любым удобным для Вас способом задать 

свой вопрос. Мы обязательно его обработаем и опубликуем ответ. 

 

Вопрос 1. Кто имеет право на бесплатное питание? 

Ответ: Организовано льготное питание для следующих категорий граждан: 

- всем обучающимся 1-4 классов; 

- из малоимущих семей; 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-инвалиды, имеющие статус учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Вопрос 2. Какие нужны документы на бесплатное питание? 

Ответ: Заявление на бесплатные завтраки для учащихся 1-4 классов не 

требуется. Льготное питание остальных категорий учащихся носит 

заявительный характер. Помимо заявления родители (законные 

представители) учащихся, относящихся к данным категориям, 

представляют: 

-категория «учащиеся с ограниченными возможностями здоровья» - копия 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

-категория «учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающие образование на дому» - копия заключения медицинской 

организации; 

- категория «дети-инвалиды» - копия справки об инвалидности; 

- категория «учащиеся из малообеспеченных семей» - справка (уведомление) 

из отдела социальной защиты населения о назначении государственной 

социальной помощи. 

 



Вопрос 3. Каковы основания для прекращения льготного питания?  

Ответ: Основанием для прекращения предоставления льготного питания 

может послужить: 

- выбытие обучающегося из образовательного учреждения; 

- истечение срока действия предоставленной справки о малоимущности; 

-отсутствие актуального на новый учебный год заявления на 

предоставление льготного питания. 

 

Вопрос 4. Могут ли родители участвовать в составлении меню? 

 Ответ: Родители могут давать предложения по составу школьного меню, 

участвовать в мониторинге качества питания (в том числе в качестве 

членов бракеражной комиссии) в соответствии с локальными актами 

школы. Подробнее с формами участия родителей можно ознакомиться в 

Методических рекомендациях «Родительский контроль за организацией 

питания детей в общеобразовательных организациях» (МР 2.4.0180-20), 

разработанных Роспотребнадзором. 

 

Вопрос 5. Дети не любят и не едят каши. Можно ли их убрать из 

рациона? 

Ответ: Любая каша в питании ребенка — это, в первую очередь, источник 

углеводов. Но их не путайте с теми углеводами, что есть в сладостях 

(шоколаде, конфетах, сдобах) — они быстро перевариваются, резко 

повышая уровень глюкозы в крови, а потом «превращаются» в организме в 

жиры. Пользы никакой! В крупах же много «медленных» углеводов — они 

перевариваются постепенно, успевая при этом расходоваться мышечными 

тканями. 

Белки, которые присутствуют в крупах, являются строительным 

материалом для клеток и тканей организма. Ребенок быстро растет и ему 

необходим этот ценный нутриент для крепкого здоровья. 

Во многих крупах, на основе которых готовятся каши, масса витаминов. И 

одни из самых важных — витамины группы В. Они необходимы для 

нормального функционирования нервной системы, хорошего состояния 

ногтей и волос. 

Каши быстро насыщают и заряжают энергией на продолжительное время 

— отличный вариант для полезного завтрака. Эти блюда — неотъемлемая 

часть спортивного и диетического рациона питания. 

 


