Документы,
подтверждающие право на получение бесплатного питания
Заявление
СНИЛС обучающегося
Свидетельство о рождении обучающегося (паспорт обучающегося старше 14

1.
2.
3.
лет)
4.
Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
5.
Документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания
(см.таблицу ниже)
Категория обучающихся
Документы,
подтверждающие право на получение
бесплатного питания
Обучающиеся 1 -4 классов
- СНИЛС обучающегося
обучающиеся, состоящие на учете в
- справка медицинской организации о том, что
противотуберкулезном диспансере
обучающийся состоит на учете в
противотуберкулезном диспансере
обучающиеся, один из родителей (оба
- справка о получении пенсии по случаю потери
родителя) которых погиб (погибли) при
кормильца
выполнении служебных обязанностей(…)
усыновленные обучающиеся
- решение суда об усыновлении
дети с ограниченными возможностями
копия заключения областной или
здоровья
территориальной психолого-медикопедагогической комиссии
обучающиеся из приемных семей, где
- договор о приемной семье,
среднедушевой доход члена семьи не
- СНИЛС родителя (законного представителя),
превышает 70 %. от величины среднего
- сведения о доходах всех членов семьи за шесть
дохода, сложившегося в Ленинградской
месяцев, предшествующих дню подачи
области
заявления или справка о получении
(неполучении, прекращении получения) мер
социальной поддержки по линии соцзащиты
(запрашивается в МФЦ)
обучающиеся из многодетных семей, где
- документ, подтверждающий статус
среднедушевой доход члена семьи не
многодетной семьи либо документы,
превышает 70 %. от величины среднего
подтверждающие наличие в семье троих детей,
дохода, сложившегося в Ленинградской
не достигших возраста 18 лет,
области
- СНИЛС родителя (законного представителя),
- сведения о доходах всех членов семьи за шесть
месяцев, предшествующих дню подачи
заявления или справка о получении
(неполучении, прекращении получения) мер
социальной поддержки по линии соцзащиты
(запрашивается в МФЦ)
дети, проживающие в малоимущей семье, где - СНИЛС родителя (законного представителя),
среднедушевой доход члена семьи не
- сведения о доходах всех членов семьи за шесть
превышает 40 % от величины среднего
месяцев, предшествующих дню подачи
дохода, сложившегося в Ленинградской
заявления или справка о получении
области
(неполучении, прекращении получения) мер
социальной поддержки по линии соцзащиты
(запрашивается в МФЦ)
обучающиеся, относящиеся к категории
документы, подтверждающие принадлежность
детей, находящихся в трудной жизненной
обучающегося к категории детей, находящихся в
ситуации, в соответствии с Федеральным
трудной жизненной ситуации:
законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации":
- дети-инвалиды

- копия справки МСЭ

- дети, оставшиеся без попечения родителей

- копия постановления об установлении опеки

- дети-жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий

- справка органа местного самоуправления или
иной документ, подтверждающий, что ребенок
относится к указанной категории

- дети из семей беженцев (и вынужденных
переселенцев)

- удостоверение беженца (вынужденного
переселенца) с указанием сведений о членах
семьи, не достигших 18 лет, признанных
беженцами (вынужденными переселенцами)

- дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях, дети-жертвы насилия, дети
жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи, дети с отклонениями в
поведении

- документ органа (учреждения) системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Кировского района ЛО, подтверждающий с
компетенцией органа (учреждения), что дети
относятся к одной из указанных категорий

