
Информация  о бесплатном  питании 

в МАОУ «Гимназия №6» г. Перми 
 

 Ответственный за организацию бесплатного питания в МАОУ 

«Гимназия № 6» г. Перми – Искендерова Татьяна Николаевна, секретарь. 

 

  Для семей, имеющих статус малоимущие, или  многодетные 
малоимущие при себе иметь копии и оригиналы паспорта,  справки 

территориального управления Министерства социального развития Пермского 

края по городу Перми, удостоверение многодетной семьи, СНИЛСы всех 

членов семьи, указанных в справке. 

На основании письма министерства образования и науки Пермского края № 

СЭД-26-01-36-1869 от 23.10.2018«О размерах денежных норм»,  размеры 

выплат учащимся на питание из многодетных малоимущих  и малоимущих 

семей с 1 января 2018 года, согласно статьи 18.9 Закона Пермской области от 

9 сентября 1996 года № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и 

детства» составляют: 

 

на 1 ступени обучения – 69,81 руб. (на одного обучающегося);    

на 2,3 ступенях обучения – 78,26 руб. (на одного обучающегося);  

  

 На основании  решения Пермской городской Думы № 280  от 27.11.2008 

установлена дополнительная мера социальной поддержки в форме 

предоставления бесплатного питания за счет средств бюджета города Перми 

отдельным категориям учащихся, не имеющих права на предоставление 

бесплатного питания по другим основаниям (например, по справке о 

малоимущности): 

    - из семей,  где один  либо  оба    родителя     являются     пенсионерами по  

      старости ;    

    - из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами 1и 2 группы; 

    - из многодетных семей; 

    - детям-инвалидам; 

    - из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

 

При себе иметь копии и оригиналы паспорта, свидетельств о рождении 

всех детей, удостоверение многодетной семьи, СНИЛСы родителя и 

ребенка. 
Размеры выплат на питание учащимся отдельных категорий с 1 января 2019 

года составляют:  

на 1 ступени обучения – 69,81 руб. (на одного обучающегося);   

на 2,3 ступенях обучения – 78,26 руб. (на одного обучающегося). 

  

Взимания доплаты до стоимости основного (горячего) питания с 

родителей учащихся, имеющих право на получение бесплатного питания 

не допускается! 

 

Ознакомиться с нормативными документами можно у  Искендеровой Т.Н. 

или на сайте гимназии http://gim6-perm.ru . Дополнительную информацию 

можно узнать по телефону: 284-01-21 


