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Новое в оформлении заявления на льготное питание

ДО модернизации ПОСЛЕ модернизации

6 льготных категорий 7 льготных категорий (+ «Ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья»)

Льготная категория «Иное» Отменена

Автоматическая проверка наличия льготной 
категории по заявлениям на питание детей, 
состоящих на учете в ДТСЗН (межведомственное 
взаимодействие с ДТСЗН)

Автоматическая проверка наличия льготной 
категории по всем поданным заявлениям на 
питание (межведомственное взаимодействие с 
ДТСЗН , ПФ РФ, а также внутри ведомства - с 
ПМПК)

Ежегодная подача заявления на питание
Однократная подача заявления на питание на 
весь период обучения (кроме льготной категории 
«Ребенок из многодетной семьи»)

Для льготной категории «Ребенок из 
малообеспеченной семьи» общий порядок 
подачи заявления на питание

Для льготной категории «Ребенок из 
малообеспеченной семьи» подача заявления на 
питание не требуется (услуга предоставляется 
проактивно)



Ключевые положения

Операции по назначению и снятию льготного питания обучающимся в школьных 
зданиях выполняются автоматически в рамках межведомственного взаимодействия 
по подтверждению информации о наличии льготной категории.

Инициирует процесс родитель (законный представитель) обучающегося, подавая 
заявление в электронной форме на странице услуги «Заявление на льготное питание» 
на Портале Мэра (mos.ru).

Для категории «Ребенок из малообеспеченной семьи» подача заявления требуется 
только в случае, если законный представитель воспользовался возможностью отказа 
от предоставления льготного питания ребенку.

Не требуется подача заявления в следующих случаях:
 1-разовое питание (завтрак) обучающихся 1 -4 классов;
 2-разовое питание обучающихся в специальных (коррекционных) школах;
 3-разовое питание (завтрак, обед, полдник) обучающихся в кадетских;
 школах круглосуточного функционирования (для приходящего контингента);
 суточный рацион для обучающихся, проживающих в образовательных;
 организациях круглосуточного функционирования.
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