
Пошаговая инструкция для родителей детей, 

 находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Родители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,   пишут заявление на 

предоставление бесплатного питания и представляют документы: 

свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; 

- документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 

выданное на период его замены); 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

представителя обучающегося (паспорт гражданина Российской Федерации или временное 

удостоверение личности, выданное на период его замены); 

- для детей-инвалидов - документ, выданный федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, об установлении инвалидности; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение областной или 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

- для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий - документ (документы), подтверждающий 

(подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории; 

- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев - удостоверение беженца 

(вынужденного переселенца); 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав, 

решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими), 

решение суда о признании родителей недееспособными, 

решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей, 

решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без 

уважительных причин, 

решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении, 

свидетельство о смерти родителей (родителя); 

- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении - документ органа (учреждения) 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

соответствующего муниципального образования (муниципального района, городского 

округа) Ленинградской области, подтверждающий в соответствии с компетенцией органа 

(учреждения), что дети относятся к одной из указанных категорий и соответствуют одной 

из указанных категорий. 

 

Воробьева С. С., ответственная за питание в образовательной организации за прием 

заявления и документов, заверяет копии представленных документов и возвращает 

заявителю оригиналы. 

 


