УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Прием документов для организации бесплатного питания для учащихся будет осуществляться с
09.08.2021г. по 27.08.2021 г.с 11.00 до 14.00 часов в рабочие дни в канцелярии школы.
Заседание комиссии 31.08.2021 года.
СПРАВКА О доходах: февраль, март, апрель, май, июнь, июль)
КАТЕГОРИИ:
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 % от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области
(22988-00 рубл.)
Необходимые документы:
 Заявление о предоставлении питания (по форме);
 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)
несовершеннолетнего обучающегося;
 Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской области;
 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося.
 Документ о составе семьи;
 документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
 Документ подтверждающий статус многодетной семьи, либо документы, подтверждающие
наличие в семье детей не достигших 18 лет;
 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя;
 Сведения о доходах всех членов семьи за 6 месяцев, предшествующих подаче заявления;

Обучающиеся, проживающие в малоимущей семье
(13136-00 рублей)
Бесплатное питание предоставляется при условии, что среднедушевой доход члена семьи не
превышает 40 % от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области
Необходимые документы:












Заявление о предоставлении питания (по форме);
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)
несовершеннолетнего обучающегося;
Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской области;
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося.
Документ о составе семьи;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя;
Сведения о доходах всех членов семьи за 6 месяцев, предшествующих подаче заявления;













Дети-инвалиды
Заявление о предоставлении питания (по форме);
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)
несовершеннолетнего обучающегося;
Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской области;
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося.
Документ о составе семьи;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
Документ, выданный федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы, об установлении инвалидности;
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии












Заявление о предоставлении питания (по форме);
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)
несовершеннолетнего обучающегося;
Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской области;
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося.
Документ о составе семьи;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
Копия заключения областной или территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии;
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя.

