
Уважаемые родители (законные представители) 

 

Напоминаем Вам что Согласно действующему законодательству право на 

бесплатное питание в школе имеют следующие категории обучающихся, 

1. Учащиеся 1-4 класс. 

2. Учащиеся 5-11 классов из малообеспеченных семей (кроме детей из 

многодетных малообеспеченных семей), в том числе детей из неполных 

семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи 

не выше 3300 рублей.  

3. Учащиеся 5-11 классов из многодетных семей,(удостоверение многодетного 

родителя ). 

4. Учащиеся 5-11 классов, с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Учащиеся 1-4 классов  (на получение молочной продукции и кондитерского 

изделия) 

 

Перечень документов, необходимых для постановки на бесплатное 

питание 

Перечень документов, необходимых для постановки на бесплатное питание 

детей из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных 

малообеспеченных семей): 

-Для работающих родителей (или лиц их заменяющих): 

- заявление о предоставлении бесплатного питания  

- справка о заработной плате (доходах) за последние 3 месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления); 

- справка о составе семьи; 

-Для неработающих родителей (или лиц их заменяющих): 

- заявление о предоставлении бесплатного питания  

- справка о заработной плате (доходах) за последние 3 месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления); 

- справка из центра занятости; 

- копия трудовой книжки; 

- справка о составе семьи; 

Кроме документов быть предоставлены дополнительные документы в 

следующих случаях: при получении детских пособий – справки из органов 

социальной защиты; при получении алиментов – справка с места их 

получения; справка о получении всех социальных выплат, пособий и пенсий. 

 

Перечень документов, необходимых для постановки на бесплатное питание 

детей многодетных  семей: 

- заявление о предоставлении бесплатного питания (Приложение №1); 

- копия удостоверения многодетного родителя (или лиц их 

заменяющих). 

-копия св-ва о рождении ребенка (претендующего на льготное питание) 

- копия ИНН ребенка 

- копия СНИЛС ребенка 



 Перечень документов для постановки на бесплатное питание детей, с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- заявление о предоставлении бесплатного питания (Приложение №1); 

- справка ПМПК 

 

 

Порядок рассмотрения представленных документов на бесплатное 

питание 

 

Документы для обеспечения бесплатным питанием обучающихся лицея, 

имеющих право на бесплатное питание представляются родителями 

(законными представителями) ответственному за организацию бесплатного 

питания 24, 25, 28 августа. 

 

 
 


