
Перечень документов, 

необходимых для предоставления учащимся  бесплатного питания  

 
№№ 

п/п 
Категория обучающихся Документы 

 

1. 

 

Дети из малообеспеченных семей 

 

учащиеся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий 

обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в 

Мурманской области, установленного в соответствии с 

законодательством Мурманской области и действующего на момент 

письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучающегося, в том числе обучающимся в режиме продленного дня) 

(документы предоставляются не менее двух раз в учебный год и не 

реже одного раза в полугодие) 

 

 

 

 

 заявление родителей (законных представителей) о 

предоставлении бесплатного питания; 

 документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи, 

выданный органом социальной защиты 

населения 

 

2. 
 

Учащиеся,  находящиеся на учёте у фтизиатра 

(документы предоставляются один раз в течение учебного года 

одновременно с подачей заявления) 

 

 заявление родителей (законных представителей) о 

предоставлении бесплатного питания; 

 справка медицинской организации, 

подтверждающая указанный факт; 

3.  

Учащиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

 

 

3.1 дети, оставшиеся без попечения родителей 

 

(документы предоставляются один раз в течение учебного года 

одновременно с подачей заявления) 

 

 заявление родителей (законных представителей) о 

предоставлении бесплатного питания; 

 копия документа органа опеки и попечительства, 

подтверждающая, что учащийся относится к 

данной категории. 

 

3.2 дети-инвалиды 

 

(документы предоставляются один раз в течение учебного года 

одновременно с подачей заявления) 

 

 заявление родителей (законных представителей) о 

предоставлении бесплатного питания; 

 копия справки бюро медико-социальной 

экспертизы. 

 

 



3.3 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

 

(документы предоставляются один раз в течение учебного года 

одновременно с подачей заявления) 

 

 заявление родителей (законных представителей) о 

предоставлении бесплатного питания; 

 копия документа беженца (вынужденного 

переселенца) с указанием  сведений о членах семьи, 

не достигших возраста 18 лет, признанных 

беженцами или вынужденными переселенцами. 

3.4 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или находящиеся в социально-опасном 

положении   (находящиеся в состоянии конфликта с семьей, долги, 

дорогое лечение, дети из неблагополучных семей  и т.п.) 

 

(документы предоставляются один раз в течение учебного года 

одновременно с подачей заявления) 

 

 заявление родителей (законных представителей)  

или заявление самого несовершеннолетнего, 

заявление классного руководителя, или заявление 

представителя органов защиты прав  ребенка,  или 

заявление инспектора ГДН ОП о    предоставлении 

бесплатного питания; 

 акт обследования  семьи комиссией в составе 

классного руководителя, представителей 

родительской общественности, социального 

педагога  школы, представителей органа опеки и 

попечительства и органа системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ленинского округа. 

 


