
Уважаемые родители! 

Информация о льготном питании 

Для получения льготного питания на 2020/2021 учебный год, родители 

обучающихся льготных категорий, не достигших 18 лет, должны подать 

заявление о предоставлении льготного питания.Льготное питание на 

бесплатной основе предоставляется следующим категориям на основании 

Социального кодекса Ленинградской области принятого Законодательным 

собранием Ленинградской области 25 октября 2017 года. 

Льготное питание на бесплатной основе (со 100% компенсацией) 

предоставляется (завтрак и обед) обучающимся с 1 по 11 классы: 

1) состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при 

выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего, 

гражданина, призванного на военные сборы, лица рядового, 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Г 

осударственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы; 

3) детям, относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

4) усыновленным детям; 

5) лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

6) детям из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 

установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса; 

7) детям из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 

установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса; 

8) детям из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 

частью 6 статьи 1.7 настоящего Кодекса. 

Форма заявления для родителей (законных представителей) на 

предоставление льготного питания выдается в школе (или можно скачать на 

сайте). Для назначения льготного питания необходимы следующие 

документы. 

Для определения права учащегося на бесплатное питание как 

школьнику, являющемуся инвалидом, 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 
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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 (справка о составе семьи). 

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 (справка о составе семьи). 

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 (справка о составе семьи). 

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 (справка о составе семьи). 



Для определения права учащегося на бесплатное питание как 

школьнику, находящемуся в трудной жизненной ситуации, 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); 

• справку о доходах обоих родителей за 6 месяцев; 

• заявление; 

• ксерокопию документа, удостоверяющего личность законного 

представителя - ксерокопия 3 и 5 страниц паспорта; 

• документы, подтверждающие, что обучающийся является членом семьи 

беженцев или вынужденных переселенцев; 

• справку о регистрации (справка о составе семьи). 

Для определения права учащегося на бесплатное питание как ребенка из 

многодетной семьи необходимо представить: 

• 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; 

• справку о доходах обоих родителей за 6 месяцев; 

• справку о регистрации (справка о составе семьи). 

Для определения права учащегося на бесплатное питание как 

школьнику, проживающему в приемной семье, необходимо представить 

следующие документы: 

• ксерокопии документов, удостоверяющих личности законного 

представителя - ксерокопии 3 и 5 страниц паспорта; 

• заявление; 

• 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); 

• постановление об установлении опеки; 

• справку о доходах обоих родителей за 6 месяцев; 

• справку о регистрации (справка о составе семьи). 

Для определения права учащегося на бесплатное питание как 

школьнику, проживающему в семье, отвечающей критериям 

нуждаемости, установленным частью 6 статьи 1.7 Социального кодекса, 



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); 

• справку о доходах обоих родителей за 6 месяцев; 

• заявление; 

• ксерокопию документа, удостоверяющего личность законного 

представителя - ксерокопия 3 и 5 страниц паспорта; 

• справку о регистрации (справка о составе семьи). 

В случае изменения оснований для предоставления льготного питания 

родители обязаны незамедлительно информировать администрацию школы. 

Предоставление льготного питания прекращается с момента, когда школьник 

перестает относиться к льготной категории. 

Для непрерывности предоставления льготного питания в течение учебного 

года, повторные справки (о заболевании, справки о доходах и т.д.) 

необходимо предоставлять до истечения срока действия предыдущих 

справок! 

Льготное питание предоставляется только тем обучающимся, которые 

проживают на территории Ленинградской области. 

Прием граждан по вопросам организации питания в школе осуществляет 

организатор питания Чубко Ксения Игоревна 


