
Памятка 

Организации питания учащихся  Областной бюджет 

категория документы 

Дети из малоимущих  семей  Заявление родителей 

 Справка из органов соц.защиты или 

подтверждение из администрации 

района 

Дети – инвалиды  Заявление родителей 

 Справка, подтверждающая факт 

инвалидности 

Дети, находящиеся под опекой, опекуны которых не получают 

ежемесячную выплату на содержание ребенка 
 Заявление родителей 

 Справка из органов опеки 

Учащиеся , состоящие на учете  в противотуберкулезном 

диспансере 
 Заявление родителей 

  Справка о постановке 

обучающегося на учет в 

противотуберкулезном диспансере 

Дети из многодетных семей (за исключением семей имеющих 

статус малоимущих) 

 

 Право на получение льготы сохраняется за семьями, имеющими в 

составе детей до 18 лет и продолжающих обучение  в 

образовательных организациях по очной форме обучения. По 

достижении старшим ребенком возраста 18 лет право на 

бесплатное питание сохраняется только за старшим ребенком. 

 Заявление родителей (2 экз) 

 Копия удостоверения  многодетной 

семьи (2 экз) 

 

 

Двухразовое питание (бесплатное за счет средств области) 

Социальная услуга по обеспечению бесплатным 2-х разовым питанием в дни учебных занятий 

предоставляется детям  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающимся  с1-11 класс, а 

также детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих. 

Одноразовое питание 

Одноразовое питание с частичной оплатой 50% стоимости завтрака 

дети - одиноких матерей (дети у  которых в 

свидетельстве о рождении сведения об отце 

записаны со слов матери) 

 Заявление родителей о  частичной оплате 

одноразового питания 

 Справка с места жительства 

 Справка из  отдела ЗАГС (или свидетельство о 

рождении) 

Городской бюджет (бесплатное питание) 

Категории   учащихся документы 

1 Дети, один из родителей которых погиб в зоне 

боевых действий 
 Заявление родителей 

 документ, подтверждающая факт 

командировки в зону  боевых действий  

 свидетельство о смерти 

 свидетельство о заключении брака 

2 Дети, родители которых являются  инвалидами 1 и 

2 группы (при условии, что один из  родителей – 

неработающий инвалид) 

 Заявление родителей 

 Копия трудовой книжки (всех листов) 

 Справка с места жительства 

 Копия удостоверения   

МСЭ 

6 Дети  из семей граждан, подвергшихся 

воздействию  радиации впоследствии катастрофы  

на Чернобыльской  АЭС и аварии на ПО «Маяк» 

 Заявление родителей 

 Копия удостоверения  участника 

 Справка с места жительства 

 

 


