
 

Документы,  
необходимые для оформления бесплатного питания 

 
 

С 01 апреля 2018 года вступил в силу социальный кодекс Ленинградской области 
(принят Законодательным собранием Ленинградской области 25 октября 2017 года). 

 
Обеспечение питанием обучающихся из числа граждан РФ в образовательных 

организациях ЛО по категориям: 
 
1) дети из семей, отвечающих критериям нуждаемости, 
2)  дети из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 
3) дети из приёмных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 
4) усыновлённые дети,  
5) дети, состоящие на учёте в противотуберкулёзном диспансере, 
6) дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды, 

            7) дети, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, 

 8) один из родителей (оба родителя) которых погиб при выполнении служебных 
обязанностей в качестве военнослужащего гражданина, призванного на военные сборы, 
лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел РФ, государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов уголовно – исполнительной 
системы. 

 
Дети получают бесплатное питание только после предоставления  полного пакета 

документов. 
Перечень документов для всех категорий граждан: 

 
1. Паспорт заявителя, гражданина РФ (копия и копия страниц о прописке, дети, 

семейное положение).                                                                                                                             
2. Свидетельства о рождении всех детей, граждан РФ (копии), или паспорта для 

детей старше 14 лет, с пропиской (копии).                       
3. СНИЛС ребёнка  

 
Перечень документов, необходимых для получения бесплатного питания по категориям: 

 
№ Категория Перечень документов 
1 дети из семей, отвечающих 

критериям нуждаемости, 
1.Справка из комитета по социальным вопросам (для 
семей, состоящих на учёте). 
2. Справки о доходах родителей (законных 
представителей) за  шесть месяцев, предшествующих 
четырем календарным месяцам перед месяцем подачи 
заявления. 
 Доход семьи = доход от трудовой деятельности, 
стипендии, компенсации, алименты, социальные 
выплаты и т.д. 

2 дети из многодетных семей, 
отвечающих критериям 
нуждаемости, 
 

1. Справка о многодетной семье (копия) или копия 
свидетельства. 
2. Справка из комитета по социальным вопросам (для 
семей, состоящих на учёте). 
3. Справки о доходах родителей (законных 
представителей) за  шесть месяцев, предшествующих 
четырем календарным месяцам перед месяцем подачи 
заявления. 
4. СНИЛС родителя 



3 дети из приёмных семей, 
отвечающих критериям 
нуждаемости, 
 

1.Удостоверение об опеке (копия).  
2. Справка о выплачиваемой компенсации. 
3. Справки о доходах родителей (законных 
представителей) за  шесть месяцев, предшествующих 
четырем календарным месяцам перед месяцем подачи 
заявления. 
 Доход семьи = доход от трудовой деятельности, 
стипендии, компенсации, алименты, социальные 
выплаты и т.д. 

4 усыновлённым детям 1.Решение суда об усыновлении (копия). 
5 дети, состоящие на учёте в 

противотуберкулёзном 
диспансере, 

1. Справка о постановке на учёт в 
противотуберкулёзном диспансере (печать и три 
подписи). 

6 дети с ограниченными 
возможностями здоровья,  
 

1. Справка, подтверждающая ограниченные 
возможности здоровья ребёнка МППК (копия). 
 
 

7 дети – инвалиды Справка об инвалидности ребёнка (копия). 
Справка о пенсии по инвалидности 

8 дети, относящиеся к 
категории детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации (дети 
из семей беженцев и 
вынужденных 
переселенцев, опекаемые 
дети, дети из семей 
состоящих на учете в КДН и 
ЗП и т.д.) 

1. Копия удостоверения беженца с указанием 
сведений о членах семьи, не достигших возраста 
18 лет, признанных беженцами или 
вынужденными переселенцами. 

 
2. Опекаемые – документы об опеке 
3. Ходатайство из КДН и ЗП об обеспечении 

бесплатным питанием 

9 один из родителей (оба 
родителя) которых погиб 
при выполнении служебных 
обязанностей в качестве 
военнослужащего 
гражданина, призванного 
на военные сборы, лица 
рядового, начальствующего 
состава органов внутренних 
дел РФ, государственной 
противопожарной службы, 
органов по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, сотрудника 
учреждений и органов 
уголовно – исполнительной 
системы. 

1. Свидетельство о смерти (копия).  
    Справка о пенсии по потере кормильца. 
 

 
Перечень дополнительных документов для отдельных категорий  

(в зависимости от семейных обстоятельств): 
 

1. Свидетельство о смерти (копия). Справка о пенсии по потере кормильца. 
2. Свидетельство о разводе (копия) и копия исполнительного листа (у судебного 

пристава).  
3. Справка об инвалидности родителя (законного представителя) (копия). Справка о    

пенсии по инвалидности. 
4. Удостоверение одинокой матери (копия). Справка о получении (отсутствии) пособия. 



5. Для безработных: а) трудовая книжка (копия - 1-я страница, последняя и следующая – 
чистая), заявление на имя директора. 

 
 
Необходимость предоставления других документов обсуждается при личном собеседовании. 
 


