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Уважаемая Елена Александровна!
 

Министерство образования Камчатского края (далее – Министерство) на 
Ваш запрос от 04.08.2020 № 2082 по вопросам обеспечения бесплатным 
горячим питанием обучающихся начальных классов в дополнение к письму 
Министерства от 29.07.2020 № 24.08.2/4700 разъясняет.

В соответствии со статьей 31 Закона Камчатского края от 12.02.2014        
№ 390 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период 
получения ими образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае» (в редакции Закона 
Камчатского края от 30.07.2020 № 487) (далее – Закон Камчатского края от 
12.02.2014 № 390) обучающимся по образовательным программам начального 
общего образования в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях предоставляется социальная поддержка в 
виде обеспечения бесплатным одноразовым питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.

Согласно методическим рекомендациям № МР 2.4.0179-20, 
утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации от 18.05.2020, обучающиеся 1-4 классов первой смены 
обеспечиваются завтраком, состоящим из горячего блюда и напитка с 
добавлением в рацион ягод, фруктов и овощей.  Обучающиеся во вторую смену 
обеспечиваются обедом, который должен включать закуску (салат или свежие 
овощи), горячее первое, второе блюдо и напиток.

В этой связи для всех обучающихся начальной школы бесплатным будет 
не отдельное горячее блюдо, а весь рацион завтрака или обеда, включая 
напиток, в пределах стоимости, установленной в муниципальном образовании. 

По вопросу сохранения прав льготных категорий обучающихся 1-4 
классов сообщаем следующее.

Статья 31 Закона Камчатского края от 12.02.2014 № 390 предусматривает 
меру социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным одноразовым 
горячим питанием всех обучающихся 1-4 классов, включая  льготные категории 
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обучающихся начальных классов (из многодетных, малоимущих семей, из 
числа коренных малочисленных народов Севера, обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, из числа беженцев и вынужденных 
переселенцев). Указанная мера социальной поддержки для льготных категорий 
предоставляется в дополнение к иным мерам социальной поддержки, 
установленным статьями 4, 5, 6, 7, 8, 10 указанного закона.

В соответствии с Методикой определения общего объема субвенций, 
предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам для осуществления 
государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения 
ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, утвержденной Законом Камчатского края от 16.12.2009         
№ 374 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае» расчет средств 
субвенции будет производится исходя из следующего:

1) всем обучающимся 1-4 классов предоставляется бесплатное 
одноразовое горячее питание в виде завтрака (для первой смены) или в виде 
обеда (для второй смены);

2) в дополнение к бесплатному одноразовому горячему питанию 
льготным категориям граждан из числа обучающихся в 1-4 классов в 
зависимости от смены предоставляется:

а) в первую смену для не посещающих группу продленного дня - 
«одноразовое питание» в виде обеда; для посещающих группу продленного дня 
– «двухразовое питание» в виде обеда и полдника;

б) во вторую смену для не посещающих группу продленного дня - 
«одноразовое питание» в виде полдника; для посещающих группу продленного 
дня – «двухразовое питание» в виде завтрака и полдника.

Таким образом, для льготных категорий обучающихся 1-4 классов мера 
поддержки в виде обеспечения двух- или трехразовым питанием (в зависимости 
от посещения или не посещения групп продленного дня) сохранена в полном 
объеме.    

[Министр] [А.Ю. Короткова]
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