
Перечень документов (копии + оригиналы),  

необходимых для предоставления бесплатного питания обучающимся в 

общеобразовательном учреждении в 2022/2023 учебном году  

  
Для детей из многодетной семьи, где среднедушевой доход члена семьи не превышает 

70% от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.  

На 2022 год составляет 24500.00 руб.:  

1. Заявление  

2. Паспорт заявителя (страницы: 1-ая, прописка, семейное положение, дети);  

3. Документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории ЛО (справки 

формы №3, №8, №9 (месячный срок действия), либо паспорт  

обучающегося с отметкой о регистрации, выписка из домовой книги);  

4. Св-во о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ (для обучающегося 

достигшего возраста 14 лет) (для родителей (законного представителя), имеющего 

двух и более детей, св-во о рождении ребенка на каждого несовершеннолетнего 

ребенка из состава семьи).  

5. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи (для граждан, имеющих 3х 

и более детей).  

6. СНИЛС (ребенка и одного из родителей).  

7. Справка о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, 

пособия по безработице и иное) за 6 месяцев, при подаче документов в августе 

берется период с октября 2021г. по март 2022г. включительно, при подаче 

документов в сентябре берется период с ноября 2021г. по апрель 2022г. 

включительно и т.д. каждого члена семьи, получающего доходили справка о 

получении (неполучении, прекращении получения) мер социальной поддержки. В 

случае отсутствия сведений о доходах уполномоченным органом (организацией) 

составляется акт обследования условий жизни несовершеннолетнего в 

установленном порядке.  

  

Для обучающихся - детей из приемных семей, где среднедушевой доход члена семьи не 

превышает 70% от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 

области.   

На 2022год составляет 24500,00 руб.:   

1. Заявление  

2. Паспорт заявителя (страницы: 1-ая, прописка, семейное положение, дети);  

3. Документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории ЛО (справки 

формы №3, №8, №9 (месячный срок действия), либо паспорт  

обучающегося с отметкой о регистрации, выписка из домовой книги);  

4. Св-во о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ(для обучающегося 

достигшего возраста 14 лет).  

5. Договор о приемной семье.  

6. СНИЛС (ребенка и одного из родителей).  

7. Справка о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, 

пособия по безработице и иное) за 6 месяцев, при подаче документов в августе 



берется период с октября 2021г. по март 2022г. включительно, при подаче 

документов в сентябре берется период с ноября 2021г. по апрель 2022г. 

включительно и т.д. каждого члена семьи, получающего доход или справка о 

получении (неполучении, прекращении получения) мер социальной поддержки. В 

случае отсутствия сведений о доходах прилагается копия трудовой книжки  с 

последним местом работы члена семьи и заявление об отсутствии доходов.  

  

Для детей из малоимущей или малообеспеченной семьи, где среднедушевой доход 

члена семьи не превышает 40% от величины среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области.   

На 2022год составляет 14000,00 руб.:   

1. Заявление  

2. Паспорт заявителя (страницы: 1-ая, прописка, семейное положение, дети);  

3. Документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории ЛО (справки 

формы №3, №8, №9 (месячный срок действия), либо паспорт  

обучающегося с отметкой о регистрации, выписка из домовой книги);  

4. Св-во о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ (для обучающегося 

достигшего возраста 14 лет).  

5. СНИЛС (ребенка и одного из родителей)  

6. Справка о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, 

пособия по безработице и иное) за 6 месяцев, при подаче документов в августе 

берется период с октября 2021г. по март 2022г. включительно, при подаче 

документов в сентябре берется период с ноября 2021г. по апрель 2022г. 

включительно и т.д. каждого члена семьи, получающего доход или справка о 

получении (неполучении, прекращении получения) мер социальной поддержки. В 

случае отсутствия сведений о доходах уполномоченным органом (организацией) 

составляется акт обследования условий жизни несовершеннолетнего в 

установленном порядке.  

  

Для детей-инвалидов:  

1. Заявление  

2. Паспорт заявителя (страницы: 1-ая, прописка, семейное положение, дети);  

3. Документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории ЛО (справки 

формы №3, №8, №9 (месячный срок действия), либо паспорт  

обучающегося с отметкой о регистрации, выписка из домовой книги);  

4. СНИЛС (ребенка и одного из родителей).  

5. Св-во о рождении.  

6. Копия удостоверения об инвалидности.  

  

Для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере:  

1. Заявление  

2. Паспорт заявителя (страницы: 1-ая, прописка, семейное положение, дети);  



3. Документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории ЛО (справки 

формы №3, №8, №9 (месячный срок действия), либо паспорт обучающегося с 

отметкой о регистрации, выписка из домовой книги);  

4. СНИЛС (ребенка и одного из родителей).  

5. Св-во о рождении.  

6. Копия справки о постановке на учет в противотуберкулезном диспансере.  

  

Для детей из неполных семей военнослужащих:   

1. Заявление  

2. Паспорт заявителя (страницы: 1-ая, прописка, семейное положение, дети);  

3. Документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории ЛО (справки 

формы №3, №8, №9 (месячный срок действия), либо паспорт  

обучающегося с отметкой о регистрации, выписка из домовой книги);  

4. СНИЛС (ребенка и одного из родителей).  

5. Св-во о рождении.  

6. Копия справки государственных органов о получении пенсии по утере кормильца.  

  

Для детей- жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий:  

1. Заявление  

2. Паспорт заявителя (страницы: 1-ая, прописка, семейное положение, дети);  

3. Документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории ЛО (справки 

формы №3, №8, №9 (месячный срок действия), либо паспорт  

обучающегося с отметкой о регистрации, выписка из домовой книги);  

4. СНИЛС (ребенка и одного из родителей).  

5. Св-во о рождении.  

6. Справка органа местного самоуправления соответствующего муниципального 

образования Ленинградской области или иной документ (документы), 

подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории.  

  

Для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев:  

1. Заявление  

2. Паспорт заявителя (страницы: 1-ая, прописка, семейное положение, дети);  

3. Документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории ЛО 

(справки формы №3, №8, №9 (месячный срок действия), либо паспорт  

обучающегося с отметкой о регистрации, выписка из домовой книги);  

4. СНИЛС (ребенка и одного из родителей).  

5. Св-во о рождении.  

6. Копия удостоверения беженца (вынужденного переселенца).   

  

Дети с ОВЗ:  

1. Заявление  

2. Паспорт заявителя (страницы: 1-ая, прописка, семейное положение, дети);  



3. Документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории ЛО (справки 

формы №3, №8, №9 (месячный срок действия), либо паспорт  

обучающегося с отметкой о регистрации, выписка из домовой книги);  

4. СНИЛС (ребенка и одного из родителей).  

5. Св-во о рождении.  

6. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).   

  

Дети-сирот и дети, оставшихся без попечения родителей (опека):  

1. Заявление  

2. Паспорт заявителя (страницы: 1-ая, прописка, семейное положение, дети);  

3. Документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории ЛО 

(справки формы №3, №8, №9 (месячный срок действия), либо паспорт  

обучающегося с отметкой о регистрации, выписка из домовой книги);  

4. СНИЛС ребенка.  

5. Св-во о рождении.  

6. Удостоверение (постановление) об опеке.  

7. Решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей.  

  

Льготное питание предоставляется только тем обучающимся, которые 

проживают на территории Ленинградской области.  

  

Предоставление льготного питания прекращается с момента, когда школьник 

перестает относиться к льготной категории.  

  

В случае изменения оснований для предоставления льготного питания родители 

обязаны незамедлительно информировать администрацию школы.  


