
Для предоставления бесплатного питания обучающимся в 2019-2020 учебном году, 

необходимо предоставить в августе 2019г. следующие документы: 

 1. Для детей, которые уже питались на бесплатной основе в 2018-2019 учебном году: 

- справка Ф-9; 

- все доходы родителей за 6 месяцев, предшествующих дате подаче документов;   

- СНИЛС ребенка, СНИЛС родителя / законного представителя, который будет писать заявление на 

предоставление бесплатного питания; 

- если ребенок достиг 14-летнего возраста, копия паспорта. 

 

 2. Для предоставления бесплатного питания льготной категории обучающимся: 

предоставить полный пакет документов: 

-      свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; 

-      Документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет; 

-   Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), представителя 

обучающегося; 

-    справка Ф-9; 

-    СНИЛС обучающегося; 

- Справка медицинской организации о том, что обучающийся состоит на учете в 

противотуберкулезном диспансере; 

-   справка о получении пенсии по случаю потере кормильца; 

-   решение суда об усыновлении (в отношении усыновленных обучающихся) 

 

Для обучающихся – детей из приемных семей: 

- договор о приемной семье; 

- СНИЛС родителя (законного представителя); 

- сведения о доходах за 6 месяцев на дату подачи документов; 

- в случае отсутствия сведений о доходах члена семьи прилагается копия трудовой книжки с 

последним местом работы члена семьи и заявление об отсутствии доходов. 

 

Для обучающихся – детей из многодетный семей: 

- документ подтверждающий статус многодетной семьи, либо документы подтверждающие наличие 

в семье трех детей, не достигших возраста 18 лет; 

- СНИЛС родителя (законного представителя) 

- сведения о доходах за 6 месяцев на дату подачи документов; 

-  в случае отсутствия сведений о дохлдах уполномоченным органом (организацией) составляется 

акт обследования условий жизни несовершеннолетнего в установленном порядке; 

 

Для обучающихся – детей из числа семей, отвечающих критериям нуждаемости (малоимущей 

семье): 
- СНИЛС родителя (законного представителя); 

- сведения о доходах за 6 месяцев на дату подачи документов, или справка о получении 

(неполучении, прекращении получения) мер социальной поддержки; 

- в случае отсутствия сведений о дохлдах уполномоченным органом (организацией) составляется 

акт обследования условий жизни несовершеннолетнего в установленном порядке; 

 

Для обучающихся – детей – инвалидов: 

- документ об установлении инвалидности;  

 

Для обучающихся – детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- заключение областной или территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

Для обучающихся – 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). 

 

 

 

Основание:  Постановление Правительства Ленинградской области от 20 декабря 2018 года №  497 

 

 

По вопросам обращаться по телефону 8 (813 75) 2-62-75, с 9.00 до 11.00 

Блохина Анастасия Александровна 


