Перечень документов для предоставления дополнительных мер
социальной поддержки по обеспечению питанием в образовательных
учреждениях
Для назначения дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению
питанием в образовательных учреждениях (далее - предоставление питания)
необходимы следующие документы:
1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет.
2. Документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение
личности, выданное на период его замены).
3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя),
представителя обучающегося (паспорт гражданина Российской Федерации или
временное удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ,
подтверждающий
полномочия
родителя
(законного
представителя),
представителя обучающегося (в случае обращения родителя (законного
представителя), представителя обучающегося).
4. Документы,
подтверждающие,
что
обучающийся
является
членом
малообеспеченной семьи (в отношении обучающихся из малообеспеченных
семей):

документы о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления о предоставлении питания;

документы, подтверждающие состав семьи.
5. Согласие на обработку персональных данных членов семьи (в отношении
обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей).
6. Справка медицинского учреждения о том, что обучающийся состоит на учете в
противотуберкулезном диспансере (в отношении обучающихся, состоящих на
учете в противотуберкулезном диспансере).
7. Справка медицинского учреждения о том, что обучающийся страдает
хроническим заболеванием, входящим в Перечень хронических заболеваний, при
которых предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по
обеспечению питанием в образовательных учреждениях, в соответствии с
приложением N 2 к настоящему постановлению (в отношении обучающихся,
страдающих указанными хроническими заболеваниями).
8. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом многодетной
семьи (в отношении обучающихся из многодетных семей):

документы, подтверждающие наличие в семье (неполной семье) трех и
более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой
(попечительством), в возрасте до 18 лет:

свидетельство о рождении ребенка (детей) в возрасте до 14 лет;
документы, удостоверяющие личность ребенка (детей), достигшего возраста 14
лет (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение
личности, выданное на период его замены);

акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки
или попечительства (в отношении детей, находящихся под опекой или
попечительством, переданных на воспитание в приемную семью);
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свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте
до шести месяцев);

свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при
рождении ребенка на территории иностранного государства в случаях, когда
регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного
государства);

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданный и удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом
иностранного
государства,
с
удостоверенным
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык
(при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося
участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961);

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на
русский язык и легализованный консульским учреждением Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации (при рождении
ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником
указанной в абзаце восьмом настоящего пункта Конвенции);

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданный компетентным органом иностранного государства, являющегося
участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993;

свидетельство об установлении отцовства;

свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае, если
свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге отсутствует).
Документ, подтверждающий, что обучающийся принадлежит к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в отношении обучающихся,
являющихся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения
родителей):
решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав;
решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими);
решение суда о признании родителей недееспособными (ограниченно
дееспособными);
решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей;
решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без
уважительных причин;
решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении;
свидетельство о смерти матери (отца) ребенка;
свидетельство о рождении, не содержащее сведений о матери и (или) отце
ребенка, справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка
внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка;
письменное согласие матери и (или) отца ребенка на усыновление (удочерение);
приговор суда о назначении наказания матери (отцу) ребенка в виде лишения
свободы;
постановление судьи об избрании меры пресечения матери (отцу) ребенка в виде
заключения под стражу;



постановление суда о принудительном лечении матери и (или) отца ребенка в
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в
стационарных условиях.
10. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
11. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета обучающегося в
системе обязательного пенсионного страхования.
12. Справка из федерального образовательного учреждения, подтверждающая, что
обучающийся был зачислен в контингент данного учреждения для обучения по
образовательной программе (образовательным программам) начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования (для обучающихся в
федеральных образовательных учреждениях, с указанием периода обучения).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ШКОЛЬНИКОВ:
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ:
- Ксерокс паспорта стр.3 и 5 (родителей)
- Копии всех свидетельств о рождении несовершеннолетних детей в семье.
- Заявление в ОУ о предоставлении питания на льготной основе.
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ СЕМЬЯМИ:
- Ксерокс паспорта стр.3 и 5 (родителей)
- Копии всех свидетельств о рождении несовершеннолетних детей в семье.
- Копию свидетельства о браке(расторжения брака, установления отцовства) или копия
справки из органов ЗАГС- ф №25 ( для одинокой матери)
-Справка о доходах каждого члена семьи, за предшевствующий месяцу
обращения квартал (находитесь в базе ГорЦентра по защите населения ).
При отсутствии доходов предоставляются документы, подтверждающие уважительные
причины отсутствия доходов: а) Справки об учебе совершеннолетних детей по очной
форме в образовательных учреждениях.
- Заявление в ОУ о предоставлении питания на льготной основе.
ИНВАЛИДЫ И ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
- Ксерокс паспорта стр.3 и 5 (родителей)
- Копию свидетельства о рождении ребенка( или паспорта, если ребенок достиг
возраста 14 лет).
- Копию справки ФГУ «Главное бюро медико-санитарной экспертизы по СПб» об
установлении
инвалидности.
- В случае хронического заболевания, входящего в перечень, установленный
Правительством
Санкт-Петербурга,
надо
предоставить,
подтверждающую медицинскую справку.
- Заявление в ОУ о предоставлении питания на льготной основе.
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ:
- Ксерокс паспорта стр.3 и 5 (родителей)
- Копию свидетельства о рождении ребенка( или паспорта, если ребенок достиг
возраста 14 лет).
- Копия справки из диспансера.
- Заявление в ОУ о предоставлении питания на льготной основе.
ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:
- Ксерокс паспорта законного представителя стр.3 и 5
- Копию свидетельства о рождении ребенка( или паспорта, если ребенок достиг
возраста 14 лет).
- Копия удостоверения о назначении опекунства.
- Копия свидетельства о смерти родителей или док-т, подтверждающий статус сироты,
Ф-№9.
- Копия распоряжения главы администрации о назначении опекунства.
- Заявление в ОУ о предоставлении питания на льготной основе.

