
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(№72-ОЗ ОТ 17.11.2017Г), ВНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ, ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН: 

1) Обучающимся из многодетных семей (имеющих трех и более детей, в том числе усыновленных). 

Бесплатное питание предоставляется при условии, что среднедушевой доход члена семьи не превышает 

70 % (20 790 руб.) от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (29 700руб.). 

 

2) Обучающимся из приемных семей. Бесплатное питание предоставляется при условии, что 

среднедушевой доход члена семьи не превышает 70 % (20 790 руб.) от величины среднего дохода, 

сложившегося в Ленинградской области (29 700 руб.). 

 

3) Обучающиеся, проживающие в малоимущей семье. Бесплатное питание предоставляется при 

условии, что среднедушевой доход члена семьи не превышает  40 %  (11 880 руб.) от величины среднего 

дохода, сложившегося в Ленинградской области (29 700 руб.). 
 

4) Обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. 
 

5) Обучающиеся из неполных семей, родители которых (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 Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы 
 

6) Дети-инвалиды 
 

7) Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии 
 

8) Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 
 

9) Усыновленные обучающиеся 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ДЛЯ ВСЕХ ЛЬГОТНЫХ  КАТЕГОРИЙ: 

  страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося. 

 свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; 

 документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина 

Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены); 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), представителя 

обучающегося (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 

выданное на период его замены), или документ, подтверждающий полномочия родителя (законного 

представителя), представителя обучающегося. 
 

Наименование категории Необходимые документы 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

(ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

УСЫНОВЛЕННЫХ) 

 

1) Свидетельство (удостоверение) многодетной 

семьи, в случае, если свидетельство 

(удостоверение) многодетной семьи отсутствует - 

документы, подтверждающие наличие в семье 

детей не достигших 18 лет; 

2) Справки о доходах (заработная плата, стипендия, 

алименты, детские пособия, пособия по 

безработице и иное) за 6 месяцев предшествующих 

подаче заявления, от каждого члена семьи, 

получающего доход 

 



Наименование категории Необходимые документы 
 ОБУЧАЮЩИМСЯ ИЗ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 

 
1) Копия договора о передаче ребенка на 

воспитание в семью между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями; 

2) Справки о доходах (заработная плата, стипендия, 

алименты, детские пособия, пособия по 

безработице и иное) за 6 месяцев, предшествующих 

подаче заявления, от каждого члена семьи, 

получающего доход. 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В МАЛОИМУЩЕЙ 

СЕМЬЕ 

 

1) Справка (справки) о составе семьи, 

подтверждающая (подтверждающие) регистрацию 

(пребывание) всех членов семьи в Ленинградской 

области,  

2) Справки о доходах (заработная плата, стипендия, 

алименты, детские пособия, пособия по 

безработице и иное) за 6 месяцев, предшествующих 

подаче заявления, от каждого члена семьи, 

получающего доход (в случае отсутствия хотя бы 

одной справки необходимо составление акта 

обследования условий состояния семьи комиссией 

образовательной организации, с отражением 

причин не возможности получения справки 

(справок) 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ 

 

1) Копию справки медицинского учреждения о том, 

что обучающийся состоит на учете в 

противотуберкулезном диспансере 
 ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ, РОДИТЕЛИ 

КОТОРЫХ (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 УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1) Копию справки государственных органов о 

получении пенсии по утере кормильца.  

 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 1) Копию удостоверения об инвалидности 

ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ТО ЕСТЬ ИМЕЮЩИЕ НЕДОСТАТКИ В 

ФИЗИЧЕСКОМ И (ИЛИ) ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 

1) Копию заключения областной или 

территориальной психолого – медико - 

педагогической комиссии;  

 
ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

 

1) Копию удостоверения беженца (вынужденного 

переселенца) с указанием сведений о членах семьи, 

не достигших возраста 18 лет, признанных 

беженцами (вынужденными переселенцами); 

 
УСЫНОВЛЕННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 
1) Копию свидетельства об усыновлении 

 

 

 

 


