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 - 1-4 классы – завтрак для обучающихся 
первой смены или полдник для обучающихся 
второй смены в размере 63,65 руб. в день на 
одного обучающегося согласно фактической 
посещаемости;

 - 5-11 классы - завтрак для обучающихся 
первой смены или полдник для обучающихся 
второй смены в размере 48,45 руб. в день на 
одного обучающегося согласно фактической 
посещаемости;

 - 1-11 классы – обеды в размере 91,20 руб. в 
день на одного обучающегося согласно 
фактической посещаемости.



1.1. Завтрак для  ВСЕХ обучающихся начальной школы

1.2. Завтрак для обучающихся первой смены 5-ых, 9-11-ых класов

полдник для обучающихся второй смены 6-х – 8-х классов

 - детям – инвалидам;

 - детям из семей «группы риска».

1.3. Завтрак и обед для обучающихся первой смены или обед и 
полдник для обучающихся второй смены - обучающимся с 1-го по 
11-й класс:

 - из многодетных семей ( имеющих гражданство РФ )

 - обучающимся из малообеспеченных семей, имеющим место 
жительства ребенка в городском округе Мытищи, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Московской области на душу населения. (12272 
руб).

 - обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.



Для включения в список на получение адресного горячего
питания в общеобразовательных учреждениях по месту
учебы, родители (законные представители) обучающихся,
относящихся к категории подают ЗАЯВЛЕНИЕ на имя
директора МБОУ СОШ №27 Утешевой И.В. с приложением
копий документов, подтверждающих льготу, при
одновременном предъявлении оригинала.

В исключительных случаях, если заявление от одного из
родителей (законных представителей) на имя директора
общеобразовательного учреждения не может быть
предоставлено, возможно письменное обращение классного
руководителя (социального педагога, председателя
родительского комитета) на имя директора
общеобразовательного учреждения о предоставлении
адресного горячего питания обучающемуся.

Копии представленных документов заверяются и
утверждаются директором общеобразовательного
учреждения.



 
 

Директору МБОУ СОШ №27  
Утешевой И.В. 

 
от __________________________________________ 

                                                                  (ФИО родителя (законного представителя) полностью) 
 
проживающей (его) по адресу:  _________________ 
 
____________________________________________ 
 
телефон: ____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу Вас обеспечить бесплатным горячим питанием мою (моего) дочь (сына)  
 

___________________________________________________________________,  
                                            (Ф.И.О. ребенка) 

учащуюся(-егося) _________ класса, МБОУ СОШ № 27, так как наша семья относится 
к одной из льготных категорий (нужное подчеркнуть):   

- учащийся 1-4 класса; 
- ребенок – инвалид; 
- семья «группы риска»; 
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья; 
- многодетная семья; 
- малообеспеченная семья. 

 
 
Копии документов, подтверждающих льготу, прилагаю. 
 
С обработкой персональных данных согласен(а). 
 
 

«_____» _________________  20__   г. 
                                                                                                               (дата) 

 
_______________________________ 

                                                                                                  (подпись) 
 



1.1. Завтрак - для ВСЕХ обучающимся 

с 1-го по 4-й класс.

Для включения в список на получение адресного 

горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях по месту учебы, родители (законные 

представители) обучающихся, относящихся к 

категории подают заявление на имя директора 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с образцом.

Дата на заявлении 31 августа 2020 г.



1.2. Завтрак для обучающихся первой смены
или полдник для обучающихся второй смены
- обучающимся с 5-го по 11-й класс:
 - детям – инвалидам;
 - детям из семей «группы риска».
Для включения в список на получение
адресного горячего питания в
общеобразовательных учреждениях по месту
учебы, родители (законные представители)
обучающихся, относящихся к категории
подают заявление на имя директора
общеобразовательного учреждения в
соответствии с образцом и с приложением
копий документов, подтверждающих льготу,
при одновременном предъявлении
оригинала.



Для оформления права на получение адресного горячего питания,
для категорий в пункте 1.2. к заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся прилагаются:
- для детей – инвалидов – копия свидетельства о рождении детей, 
копия паспорта родителей (законных представителей), копия 
документа подтверждающего инвалидность на момент подачи 
заявления (справка медико-социальной экспертизы);
-для обучающихся из семей «группы риска» - копия документа, 
подтверждающего, что данный ребенок состоит на внутришкольном
учете в общеобразовательном учреждении, учете Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Мытищи, 
учете Подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России 
«Мытищинское».
-- для  обучающихся детей – инвалидов, обучающихся из семей 
«группы риска» -акт обследования жилищно-бытовых и 
материальных условий семьи, в которой воспитывается ребенок. Акт 
составляется комиссией, состоящей не менее чем из 3 человек 
(классный руководитель, член родительского комитета, социальный 
педагог). В акте указываются жилищно-бытовые условия ученика, 
состав семьи, место работы, должность родителей. В акте должно 
быть заключение о необходимости предоставления адресного 
горячего питания обучающемуся и вид питания. 
-письменное согласие родителей (законных представителей)  на  
обследование жилищно-бытовых условий семьи.



1.3. Завтрак и обед для обучающихся первой смены или 
обед и полдник для обучающихся второй смены -
обучающимся с 1-го по 11-й класс:
 - из многодетных семей;
 - обучающимся из малообеспеченных семей, имеющим 

место жительства ребенка в городском округе Мытищи, 
среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения (12 272 рубля).

 - обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Для включения в список на получение адресного горячего
питания в общеобразовательных учреждениях по месту
учебы, родители (законные представители) обучающихся,
относящихся к категории подают заявление на имя
директора общеобразовательного учреждения в
соответствии с образцом и с приложением копий
документов, подтверждающих льготу, при одновременном
предъявлении оригинала.



Для оформления права на получение адресного горячего 
питания, для категорий в пункте 1.4. к заявлению родителей 
(законных представителей) обучающихся прилагаются:

1. Для обучающихся из многодетных семей (граждан РФ)

 копии свидетельств о рождении детей,

 копии паспортов родителей (законных представителей), 

 копия документа, подтверждающего статус многодетной 
семьи на момент подачи заявления (справка о составе 
многодетной семьи или удостоверение многодетной матери 
(отца), выданного органом социальной защиты населения 
субъекта Российской Федерации.

 справка из образовательного учреждения среднего или 
высшего профессионального образования об обучении 
данного ребенка по очной форме обучения (справка 
предоставляется ежегодно) , если один из детей многодетной 
семьи достиг совершеннолетия и не достиг 23 лет.



2. Для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

 копии свидетельств о рождении детей,

 копии паспортов родителей (законных представителей),

 копия заключения «Психолого–медико-педагогической

комиссии» (ПМПК);

 акт обследования жилищно-бытовых и материальных условий 
семьи, в которой воспитывается ребенок. Акт составляется 
комиссией, состоящей не менее чем из 3 человек (классный 
руководитель, член родительского комитета, социальный 
педагог). В акте указываются жилищно-бытовые условия ученика, 
состав семьи, место работы, должность родителей. В акте должно 
быть заключение о необходимости предоставления адресного 
горячего питания обучающемуся и вид питания.

 письменное согласие родителей (законных представителей) на

обследование жилищно-бытовых условий семьи.



3. Для обучающихся из малообеспеченных семей :
- копия паспорта родителей (законных представителей);
- копия документа, подтверждающего место жительства ребенка в городском округе 

Мытищи (единый жилищный документ, копия финансово-лицевого счета 
нанимателя жилого помещения). Родители (законные представители) вправе 
представить иные документы в соответствии с законодательством Российской 
федерации, подтверждающие место жительства ребенка в городском округе);

- копии свидетельств о рождении детей; детям старше 14 лет - копия паспорта; 
- документы, подтверждающие сведения  о доходах семьи за три месяца, 

предшествующих дате подачи заявления (справка с места работы формы 2 
НДФЛ, справка из пенсионного фонда о размере пенсии, справка из центра 
занятости населения о постановке на учет и размере пособия по безработице, 
справка из Управления социальной защиты населения о размере пособия на 
несовершеннолетнего ребенка и др. выплаты, алименты и т.д.); 

- решение суда о лишении родительских прав – на ребенка (детей), в отношении 
которого родитель (родители) лишены родительских прав;

- справка образовательного учреждения среднего или высшего профессионального 
образования об обучении ребенка – на ребенка, достигшего совершеннолетия, 
обучающегося по очной форме обучения (справка предоставляется ежегодно);

- акт обследования жилищно-бытовых и материальных условий семьи, в которой 
воспитывается ребенок. Акт составляется комиссией, состоящей не менее чем из 
3 человек (классный руководитель, член родительского комитета, социальный 
педагог). В акте указываются жилищно-бытовые условия ученика, состав семьи, 
место работы, должность родителей. В акте должно быть заключение о 
необходимости предоставления адресного горячего питания обучающемуся и 
вид питания..

- письменное согласие родителей (законных представителей) на обследование 
жилищно-бытовых условий семьи.



3. Для обучающихся из малообеспеченных семей  
(продолжение)

- справка образовательного учреждения среднего или высшего 
профессионального образования о размере стипендии;

- на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в 
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
когда взыскание алиментов невозможно – сообщение органов внутренних дел 
о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не 
установлено, документ службы судебных приставов о неисполнении решения 
суда, справка Федеральной миграционной службы о выезде гражданина на 
постоянное жительство за границу, а также сообщение Министерства 
юстиции Российской Федерации о неисполнении решения суда о взыскании 
алиментов в случае проживания должника в иностранном государстве, с 
которым у Российской Федерации заключен договор о правовой помощи;

- для неполных семей (дополнительно) - документы, подтверждающие статус 
неполной семьи (свидетельство  о расторжении брака, алименты (алиментное 
соглашение), решение суда, свидетельство об установлении отцовства,  
свидетельство о смерти, справка о размере пенсии  по потере кормильца,  
справка органов записи актов гражданского состояния об основании 
внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка – справка 
формы  № 25 и т.д.);

- для детей, находящихся под опекой (попечительством) или воспитывающихся 
в приемных семьях (дополнительно) – копия Постановления (Распоряжения) о 
назначении опеки (попечительства) или о создании приемной семьи, справка 
о размере выплат, производимых органами опеке и попечительства



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №27» 

городского округа Мытищи 
141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д.42, к.2 тел/факс (495) 582-69-00,  school_27@edu-mytyshi.ru 

График работы столовой 

Смена Время Классы 

ЗАВТРАК 

1
 с

м
ен

а
 

9.10-9.25 1абвг + 4г + 5а + 9абвг 

10.05-10.20 2абвгд  +  5б  + 10абв 

11.00-11.15 3абвгд  + 5вгд 

11.55-12.10 4абвд  + 11абв 

ОБЕД 
1

 с
м

ен
а
 12.30-12.50 1абвг 

12.50-13.10 3аг + 4г 

13.10-13.30 2 абвгд + 5абвгд 

2 смена 13.30-13.50 
6абвг + 7абвгд + 

8абвгд 

1
 с

м
ен

а
 14.40-14.55 3бвд + 4абвд 

14.55-15.05 9абвг +10абв +11абв 

ПОЛДНИК 

2 смена 16.20-16.30 
6абвг + 7абвгд + 

8абвгд 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 27 __________ Утешева И.В. 



Горячее питание будет организовано 

с 01 сентября 2020 года:


