
Стоимость питания: 

• завтрак  - 54 рубля; 

• обед – 66 рублей; 

• полдник – 28 рублей. 

  

            С 1 января 2017 года согласно Постановлению городской  Думы города Нижнего 

Новгорода от 20.02.2008 №24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и 

учащихся в муниципальных  дошкольных и общеобразовательных организациях»  с 

изменениями, внесенными  постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 18.02.2009 №21,от 17.02.2010 №17,решениями городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 27.05.15 №126,от 28.10.2015 №208,от 23.11.2016 №218,от 21.12.2016 №268и 

постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 №140 «Об 

утверждении Положения об организации питания детей в муниципальных образовательных 

учреждениях города Нижнего Новгорода» с изменениями ,внесенными решениями 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 №160,от 19.10.2016 №193,от 

21.12.2016 №269 установлены следующие категории учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, питание которых финансируется за счет средств 

бюджета города Нижнего Новгорода: 

1.Дети  из  «малоимущих» семей, в том числе из  многодетныхсемей (три ребенка и 

более),состоящих на учете  в органах социальной защиты (заявление родителя или 

законного представителя  и справка из соцзащиты); 

2.Дети –инвалиды (заявление родителей или законных представителей и документ 

подтверждающий статус); 

3.Дети, родители (законные представители) которых (один или оба) являются 

инвалидами Iили II группы  (заявление родителей или законных представителей и 

документ подтверждающий статус); 

4.Дети, родители (законные представители) которых подвергались воздействию 

радиации  вследствие  катастрофы  на Чернобыльской АЭС (один или оба)(заявление 

родителей или законных представителей и документ подтверждающий статус); 

5.Дети, родители (законные представители)  которых погибли при исполнении служебного 

долга ( один или оба)(заявление родителей или законных представителей и документ 

подтверждающий статус); 

6.Дети из семей,жилое помещение которых пострадало от пожара, разрушения,- со дня 

произошедшего события до окончания учебного года; 

7.Дети,лишившиеся единственного родителя или двух родителей,- со дня смерти родителя 

(родителей) до установления опеки или попечительства; 

8.Дети  из семей, в которых родители (один или оба) на момент подачи заявления 

являются  более одного месяца не трудоспособными по состоянию здоровья,- на период со 

дня, следующего за днем истечения месячного срока нетрудоспособности, до дня закрытия 

листка нетрудоспособности (заявление родителей или законных представителей и 

документ подтверждающий статус). 



            Льготное одноразовое питание на сумму 54 рубля; 

            Льготное двухразовое питание (ГПД) на сумму 120 рублей. 

  

  

Питание за счет родительских средств производится из расчета: 

- одноразовое питание на сумму 54 рубля; 

- двухразовое питание на сумму 120 рублей; 

- трехразовое питание на сумму 148 рублей. 

  

 


