
 

Питание 

Стоимость питания  в 2021 -2022 учебном году 70 руб. в день.  

 

 

1. Как оплатить питание школьника?  

 В терминале банка «Челябинвестбанк» в фойе лицея выбрать Кнопку «Оплата  за  питание в 

школе». 

 Сбербанк Онлайн («Платежи и переводы», «Образование», «ВУЗы, школы...», «Школа 

будущего г. Челябинск»). 

 

Пополнение карт безналичного расчета производится заблаговременно, чтобы не 

допустить образования задолженности 

 

2.  Как восстановить потерянную  карту? 

 Через терминал банка «Челябинвестбанк»  в фойе лицея выбрать: «Восстановление карты». 

Стоимость  100 руб.  

При оплате банковской картой другого банка необходимо внести 120 рублей. 

 

3. Как заказать карту вновь прибывшим учащимся? 

 Необходимо  у классного руководителя узнать номер лицевого счета для заказа карты и 

оплаты питания. Далее через терминал  банка «Челябинвестбанк» в фойе лицея выбрать:                        

«Восстановления карты». Стоимость  100 руб. 

При оплате банковской картой другого банка необходимо внести 120 рублей. 

 

4.   Получить  информацию о питании Вашего ребенка можно на сайте   https://обеды.дети/ 

Личный  кабинет «Урал  автоматизация». 

 

 

5. Питание с дотацией  из городского/областного бюджета. 

 

5.1. Льгота при организации питания обучающимся начального общего образования, 

предоставляется на основании направляемых в образовательную организацию родителем 

(законным представителем) обучающегося следующих документов: 

 1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося, с указанием номера 

СНИЛС обучающегося; 

 2) копия документа (первая страница), удостоверяющего  личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

3) копия свидетельства о рождении обучающегося. 
 

 

5.2. Льгота при организации питания обучающимся предоставляется на основании 

направляемых в образовательную организацию родителем (законным представителем) 

обучающегося следующих документов: 

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося, с указанием номера СНИЛС 

обучающегося; 



2) копия документа (первая страница), удостоверяющего  личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 
 
 

3) копия свидетельства о рождении обучающегося; 

 

4) Документы, подтверждающие право на получение питания за счет бюджетных средств: 

Категории учащихся, имеющих право 

на получение питания за счет 

бюджетных средств 

Документы, подтверждающие право на 

получение питания за счет бюджетных средств 

Дети из многодетных семей копия документа, подтверждающего наличие на 

своем содержании трех и более детей (в том 

числе 

усыновленных, взятых под опеку 

(попечительство), пасынков и падчериц) в 

возрасте до  18 лет: удостоверения многодетной 

семьи, либо свидетельства о рождении трех и 

более детей. 

Дети из семей участников боевых 

действий 

Копия удостоверения ветерана боевых действий, 

справки из военкомата об участии в вооруженных 

конфликтах, боевых действиях, либо 

удостоверения члена семьи погибшего, ветерана 

боевых 

действий 

Дети из малообеспеченных семей Копия справки из 

органов социальной защиты населения 

Дети с нарушением здоровья  Копия выписки из медицинской карты 

обучающегося, заверенная медицинским 

работником образовательной организации либо 

справки из медицинского учреждения по месту 

проживания обучающегося 

Дети – инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

Удостоверения ребенка-инвалида или справка по 

установлению инвалидности 

 

 

Заявление и все необходимые документы принимают классные руководители! 


