
Список документов на бесплатное питание 

Уважаемые родители, для получения бесплатного питания в 2022-2023 учебном году, 

необходимо (а также в течение учебного года), подать заявление о предоставлении питания.  

 

Одновременно с заявлением представляются следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении обучающегося не достигшего возраста 14 лет (паспорт, для 

обучающихся достигших возраста 14 лет); 

2. СНИЛС обучающегося; 

3. Паспорт родителя (законного представителя); 

4. СНИЛС родителя (законного представителя). 

5. Документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания: 

Обучающиеся, состоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере 

- копию справки мед. учреждения о том, что 

обучающийся состоит на учете в 

противотуберкулезном диспансере. 

Обучающиеся из неполных семей, 

родители которых (один из родителей) 

погибли (погиб) при выполнении 

служебных обязанностей  

- копию справки государственных органов о 

получении пенсии по утере кормильца 

Обучающиеся, из категории детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации: 

  

  

 дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- решение суда о лишении (ограничении) родителей 

родительских прав; 

- свидетельство о смерти родителя (при наличии) 

 дети-инвалиды - копию удостоверения об инвалидности 

 дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 

- копия удостоверения беженца (вынужденного 

переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не 

достигших возраста 18 лет, признанных беженцами 

(вынужденными переселенцами) 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

- копию заключения областной или территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Усыновленные обучающиеся  
- копию свидетельства об усыновлении,  

- решение суда об усыновлении. 

Обучающиеся из приемных семей, где 

среднедушевой доход члена семьи не 

превышает 70 % от величины среднего 

дохода, сложившегося в Ленинградской 

области* (не более 24 500 руб. на человека) 

- договор о приемной семье; 

- справки о доходах всех членов семьи за 6 месяцев (справка 

берется за вычетом 4х месяцев до подачи заявления) т.е. если 

заявление подается в сентябре 2021г, то справка должна быть за 

период с ноября 2020 г. по апрель 2021 г. и т.д. 

Обучающиеся из многодетных семей, где 

среднедушевой доход члена семьи не 

превышает 70 % от величины среднего 

дохода, сложившегося в Ленинградской 

области* (не более 24 500 руб. на человека) 

- копию свидетельства (удостоверения) многодетной семьи 

(либо свидетельства о рождении всех детей);  

- справки о доходах всех членов семьи за 6 месяцев (справка 

берется за вычетом 4х месяцев до подачи заявления) т.е. если 

заявление подается в июле 2022г, то справка должна быть за период с 

сентября 2021 г. по февраль 2022 г. и т.д. 

- справка о составе семьи (ф.9) 

Обучающиеся, проживающие в малоимущей 

семье, где среднедушевой доход члена семьи 

не превышает  40 % от величины среднего 

дохода, сложившегося в Ленинградской 

области*(не более 14 000 руб. на человека) 

- справки о доходах всех членов семьи за 6 месяцев (справка 

берется за вычетом 4х месяцев до подачи заявления) т.е. если 

заявление подается в июле 2022г, то справка должна быть за период с 

сентября 2021 г. по февраль 2022 г. и т.д. 

-справка о составе семьи (ф.9) 

*величина среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области составляет 35 000 

рублей на 2022 год (областной закон от 21.12.2021 г. N148-оз) 


