
Перечень документов, 
подтверждающих право на получение бесплатного питания 

обучающихся МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» в 2022-2023 учебном году 

 
Пакет документов для всех категорий (оригинал и копия): 

1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся о предоставлении бесплатного питания 

обучающимся; 
2. свидетельство о рождении/паспорт (подтверждение гражданства РФ); 

3. паспорт заявителя/законного представителя обучающегося; 
4. страховой номер индивидуального лицевого счета обучающегося (СНИЛС); 

5. страховой номер индивидуального лицевого счета родителя (СНИЛС законного представителя); 

6. в зависимости от категории обучающегося необходимо предоставить полный пакет документов в соответствии с 

категорией, к которой относится обучающийся 
 
 

Категория обучающихся Пакет документов Социальный 

кодекс 

Ленинградской 

области 

Состоящие на учете в противотуберкулезном 

диспансере 

справка о постановке на учет в 

противотуберкулезном диспансере (с указанием 
номера и даты справки) 

глава 4, статья 4.2, 

пункт 1.1 

Обучающиеся из неполных семей, родители 

которых (или 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 РФ, государственной 

противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ,          сотрудников 

копия справки государственных органов о 

получении пенсии по утере кормильца, 

копия справки, подтверждающая гибель 

родителей (одного из родителей) при 

выполнении служебных обязанностей 

глава 4, статья 4.2, 

пункт 1.2 



учреждений и органов уголовно- 

исполнительной системы 

  

Дети, оставшиеся без попечения родителей копия акта органа опеки и попечительства об 

установлении над ребенком опеки или 

попечительства 

глава 4, статья 4.2, 

пункт 1.3 

Дети-инвалиды копия документа об установлении инвалидности глава 4, статья 4.2, 
пункт 1.3 

Дети с ограниченными возможностями здоровья копия заключения областной или 

территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии 

глава 4, статья 4.2, 

пункт 1.5 

Дети-жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий 

справка органа местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования 

Ленинградской области или иной документ, 
подтверждающий, что ребенок относится к 

указанной категории 

глава 4, статья 4.2, 

пункт 1.3 

Дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев 

копия удостоверения беженца (вынужденного 

переселенца) с указанием сведений о членах 

семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных 
беженцами или вынужденными переселенцами 

глава 4, статья 4.2, 

пункт 1.3 

 
 

глава 4, статья 4.2, 

пункт 1.3 
Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, 

дети-жертвы насилия (в том числе в семье), 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 

соответствующего муниципального образования 

Ленинградской области, подтверждающий в 

соответствии с компетенцией органа 

(учреждения), что дети относятся к одной из 

указанных категорий 

Усыновленные дети копия решения суда об усыновлении глава 4, статья 4.2, 
пункт 1.4 



Дети из многодетных семей • копия удостоверения многодетной семьи 

или копия справки, подтверждающей, что 

семья является многодетной; 

• страховой номер индивидуального 

лицевого счета обучающегося и родителя 

(законного представителя); 

•  справки о доходах (зарплата, стипендия, 

пособия по безработице, пособия по 

инвалидности) за последние 6 месяцев, 

предшествующих 4 месяцам перед месяцем 

подачи заявления, от каждого члена семьи, 

получающего  доход или  справка  о 

величине среднедушевого дохода; 

КРИТЕРИЙ НУЖДАЕМОСТИ ПРИ 

ДОХОДЕ менее 24500 рублей 

глава 4, статья 4.2, 

пункт 1.7; 

 

часть 5 статьи 1.7 



Дети из приемных семей • копия договора о передаче ребенка на 

воспитание в семью между органами опеки 

глава 4, статья 4.2, 

пункт 1.6; 
 и попечительства и приемными  

 родителями; 

• страховой номер индивидуального 

лицевого счета обучающегося и родителя 

часть 5 статьи 1.7 

 (законного представителя); 

• справки о доходах (зарплата, стипендия, 

пособия по безработице, пособия по 

 

 инвалидности, справка из службы  

 занятости или иное) за последние 6  

 месяцев, предшествующих 4 месяцам  

 перед месяцем подачи заявления, от  

 каждого члена семьи, получающего доход  

 или справка о величине среднедушевого  

 дохода;  

 КРИТЕРИЙ НУЖДАЕМОСТИ ПРИ  

 ДОХОДЕ менее 24500 рублей  



Дети из семей, отвечающих критериям 
нуждаемости (ч.6 ст.1.7 «Социального кодекс 

• справка о составе семьи (копия 

свидетельства о браке, копия свидетельства 

глава 4, статья 4.2, 
пункт 1.8; 

Ленинградской области»): о расторжении брака, копия свидетельства  

дети, проживающие в малоимущих семьях о смерти, копии свидетельств о рождении часть 5 статьи 1.7 

(в зависимости от сложившейся ситуации) всех детей); 

• страховой номер индивидуального 

 

 лицевого счета обучающегося и родителя  

 (законного представителя); 

• справки о доходах (зарплата, стипендия, 

пособия по безработице, пособия по 

 

 инвалидности) за последние 6 месяцев,  

 предшествующих 4 месяцам перед месяцем  

 подачи заявления, от каждого члена семьи,  

 получающего доход или справка о  

 величине среднедушевого дохода;  

 КРИТЕРИЙ НУЖДАЕМОСТИ ПРИ  

 ДОХОДЕ менее 14000 рублей  

 


