
Уважаемые родители! 
Информация о льготном питании 

Для получения льготного питания на 2017/2018 учебный год, родители 
обучающихся льготных категорий, не достигших 18 лет, должны подать 
заявление и документы, подтверждающие право на льготное питание до 01 
июня 2017 года ответственной за бесплатное питание Ядыкиной Татьяне 
Константиновне кабинет №107. 

Прием документов ежедневно с 800 до 830 и с 1430 до 1600 

 Нормативные документы 

• Областной закон об организации питания обучающихся в отдельных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинградской области № 46-оз от 30.06.2006 (принят Законодательным 
собранием Ленинградской области 31.05.2006). Список изменяющих 
документов (в ред. Законов Ленинградской области от 08.11.2007 № 158-
оз, от 19.05.2008 № 39-оз, от 16.02.2011 № 8-оз, от 24.03.2014 № 15-оз, от 
13.04.2015 № 30-оз).  
 

• Постановление Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 
№ 295 (ред. от 21.12.2015) "Об утверждении Порядка организации 
бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости 
обучающихся в отдельных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ленинградской области, и установлении 
стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его 
стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ленинградской области".  

 

Информация о прожиточном минимуме в Ленинградской области!!!  

В соответствии с областным законом от 7 апреля 2006г. №19 - оз «О 

прожиточном минимуме в Ленинградской области» Правительство 

Ленинградской постановляет (постановление №310 от 18.08.2016):  

Величина прожиточного минимума в Ленинградской области за второй 

квартал 2017 года составляет:  

• - для трудоспособного населения - 10047 рублей,  

 

 



• На бесплатное питание имеют право семьи, относящиеся к следующим 

категориям 

Льготное питание на бесплатной основе предоставляется следующим 
категориям на основании Областного закона Ленинградской области № 83-оз 
от 18.10.2011 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области по 
предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией 
его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинградской области», а также 
Постановление Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 № 295 
(ред. от 21.12.2015) «Об утверждении Порядка организации бесплатного 
питания и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в 
отдельных образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного питания и 
питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинградской области»: 

• школьникам из категории «дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации» (абзац введен Законом Ленобласти от 08.11.2007 № 158-оз); 

• школьникам, являющимся инвалидами; 

• школьникам, проживающим в малообеспеченных семьях 

(прожиточный минимум ниже, установленного в Ленинградской области); 

• школьникам, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

• школьникам из неполных семей, родители которых (один из 

родителей) погибли (погиб) при выполнении служебных обязанностей в 

качестве военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

• усыновлённым обучающимся. 

Для назначения льготного питания необходимы следующие документы: 



1) Для определения права учащегося на бесплатное питание как 
школьнику, являющемуся инвалидом, необходимо 
предоставить: 

• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
удостоверяющего личность ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет 
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности, выданное на период его замены); 

• ксерокопии документов, удостоверяющих личности родителей 
(законного представителя) – ксерокопии 3 и 5 страниц паспорта; 

• заявление; 
• копию справки ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Ленинградской области» об установлении инвалидности; 
• Справку о регистрации (форма №9) 

2) Для определения права учащегося на бесплатное питание как 
школьнику из малообеспеченных семей необходимо 
представить: 

• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
удостоверяющего личность ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет 
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности, выданное на период его замены); 

• удостоверение матери-одиночки (если мать воспитывает ребенка одна); 
• копия свидетельства о смерти и копия пенсионного удостоверения 

(если один из родителей умер); 
• справку о доходах обоих родителей за предыдущий квартал; 
• заявление; 
• копия судебного заключения (если один или оба родителя в 

заключении); 
• копия пенсионного удостоверения и справка об инвалидности (если 

один или оба родителя инвалиды); 
• ксерокопию документа, удостоверяющего личность законного 

представителя – ксерокопия 3 и 5 страниц паспорта; 
• справку о регистрации (форма №9). 

3) Для определения права учащегося на бесплатное питание как 
усыновленного ребенка необходимо представить: 

• решение суда об усыновлении; 
• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

удостоверяющего личность ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет 
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности, выданное на период его замены); 

• заявление; 



• ксерокопию документа, удостоверяющего личность законного 
представителя (усыновителя) – ксерокопия 3 и 5 страниц паспорта; 

• справку о регистрации (форма №9). 

4) Дети, состоящие на учёте в туб.диспансере должны 
предоставить: 

• справка о постановке на учет из тубдиспансера; 
• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

удостоверяющего личность ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет 
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности, выданное на период его замены); 

• заявление; 
• ксерокопию документа, удостоверяющего личность законного 

представителя – ксерокопия 3 и 5 страниц паспорта; 
• справку о регистрации (форма №9). 

5) Для определения права учащегося на бесплатное питание как 
школьнику, чьи родители (или родитель) погиб при 
исполнении служебных обязанностей необходимо 
представить следующие документы: 

• копия удостоверения или справки о гибели при исполнении служебных 
обязанностей; 

• заявление; 
• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

удостоверяющего личность ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет 
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности, выданное на период его замены); 

• справку о регистрации (форма №9). 

6)   Для определения права учащегося на бесплатное питание 
как школьнику, относящегося к категории «дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации» необходимо 
представить следующие документы: 

• справка районного органа занятости населения (по месту регистрации), 
подтверждающая статус безработного для обоих родителей 
обучающегося; 

• документы, подтверждающие, что обучающийся является членом 
семьи беженцев или вынужденных переселенцев; 

• ксерокопию документа, удостоверяющего личность законного 
представителя – ксерокопия 3 и 5 страниц паспорта (паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное 
на период его замены, или иной документ, подтверждающий регистрацию 
(в том числе временную) на территории Ленинградской области, и 



документ, подтверждающий полномочия родителя (законного 
представителя), представителя обучающегося); 

• акт обследования жилищно-бытовых условий обучающегося; 
• заявление родителей, классного руководителя или представителей 

родительского комитета; 
• свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 

лет или документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего 
возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности, выданное на период его замены); 

• документы, подтверждающие, что обучающийся является жертвой 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

• решение суда об уклонении одного из родителей (законных 
представителей) от воспитания и содержания ребенка без уважительных 
причин; 

• иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию 
семьи. 

7) Для определения права учащегося на 50 % оплату питания 
как школьнику, проживающему в многодетной семье (семья, 
имеющая трех и более несовершеннолетних детей) 
необходимо представить следующие документы: 

• справку о регистрации (форма №9); 
• ксерокопии документов, удостоверяющих личности родителей 

(законного представителя) – ксерокопии 3 и 5 страниц паспорта; 
• заявление; 
• копии свидетельств о рождении (или 1 стр паспорта) всех 

несовершеннолетний детей в данной семье; 
• свидетельство о многодетности семьи. 

В случае изменения оснований для предоставления льготного питания 
родители обязаны незамедлительно информировать администрацию школы. 

Для непрерывности предоставления льготного питания в течение учебного 
года, повторные справки о заболевании необходимо предоставлять до 
истечения срока действия предыдущих справок! 

Предоставление льготного питания прекращается с момента, когда школьник 
перестает относиться к льготной категории. 

Форма заявления родителей (законных представителей) на предоставление 
льготного питания выдается в школе. 

 



Администрация  МОУ Ново-Девяткинская СОШ №1 


