
Согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства ЛО от 

24.10.2006 №295 «Об утверждении Порядка  организации бесплатного питания и 

питания с частичной компенсацией его стоимости в отдельных ОО ЛО ….» 

Право на получение бесплатного питания предоставляется обучающиеся из 

числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Ленинградской области и  относящимся к следующим категориям: 

 

1. Обучающимся, состоящим на учете в тубдиспансере; 

2.  один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при 

выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего, 

гражданина, призванного на военные сборы, лица рядового, 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

3. детям, относящимся к категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; (оставшиеся без попечения родителей, дети- инвалиды, 

жертвы вооруженных конфликтов, беженцы, малоимущие семьи, 

жизнедеятельность нарушена в результате сложившейся ситуации…) 

 

4.  усыновленным детям; 

 

5.  лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 

6.  детям из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 

установленным частью 5 статьи 1.7 Социального Кодекса; ( где 

среднедушевой доход члена семьи не превышает 70% от величины 

среднего дохода, сложившегося в ЛО-31790)= 22253рублей 

 

7.  детям из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 

установленным частью 5 статьи 1.7 Социального Кодекса; ( где 

среднедушевой доход члена семьи не превышает 70% от величины 

среднего дохода, сложившегося в ЛО- 31790)= 22253рублей 

 

8.  детям из семей, отвечающих критериям нуждаемости, 

установленным частью 6 статьи 1.7 Социального Кодекса.( малоимущие, 
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одинокие матери, родители инвалиды, невыплата алиментов) ( где 

среднедушевой доход члена семьи не превышает 40% от величины 

среднего дохода, сложившегося в ЛО 31790)= 12716рублей 

 

 

 

 

Перечень документов на получение льготного питания 

Для всех категорий:  

1. Заявление (в утвержденной форме) 

     Одновременно с заявлением предоставляются следующие 

документы 

 ( оригинал и копия) 

2. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего  возраста 14 лет; 

3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обучающегося, 

достигшего 14 лет ( паспорт гражданина РФ или временное удостоверение 

личности, выданное на период его замены) 

4. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  родителя( 

законного представителя)обучающегося не достигшего 14 лет  

5. Документ, подтверждающий проживание на территории ЛО   ( форма 9, 

справка о временной регистрации) 

6. Документ о составе семьи          

7. Документ , подтверждающий полномочия законного представителя 

8. СНИЛС ученика  

                                              КРОМЕ ТОГО  

9. Документ, подтверждающий право на получение бесплатного питания 

обучающегося в ОО согласно категории  

Перечень документов, подтверждающих право на получение 

бесплатного питания согласно категории ( п.8) 

категория Перечень документов  

1 дети, состоящие на 

учете в 

противотуберкулезном  

диспансере 

 Справка медицинской организации о том, что 

обучающийся состоит на учете в 

противотуберкулезном диспансере 

 

2 дети, чьи родители 

погибли при исполнении 

сл.долга в качестве 

военнослужащего 

 Справка о получении пенсии по случаю 

потери кормильца 

 

3 дети –инвалиды, 

оставшиеся без 

 Документы, подтверждающие 

принадлежность обучающегося к категории 

 



попечения родителей, 

беженцы 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

4       усыновленные    

           обучающиеся 
 Решение суда об усыновлении  

5       дети с ОВЗ  Копия заключения областной или 

территориальной ПМПК 

 

6 дети из приемных 

семей, где среднедушевой 
доход не превышает 70% 

с/д по ЛО 

 Договор о приемной семье 

 Сведения о доходах всех членов семьи за 

шесть месяцев, предшествующих дню подачи 

заявления 
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 7 обучающиеся из 

многодетных семей, где 
среднедушевой доход не 

превышает 70% с/д по ЛО 

 Документ, подтверждающий статус 

многодетной семьи либо документы, 

подтверждающие наличие в семье троих детей 

не достигших возраста 18 лет; 

 Сведения о доходах всех членов семьи за 

шесть месяцев, предшествующих дню подачи 

заявления 

8 малоимущие семьи, 
где среднедушевой доход 

не превышает 40% с/д по 

ЛО 

 Сведения о доходах всех членов семьи за 

шесть месяцев, предшествующих дню подачи 

заявления 

 

 

Заявление 

о предоставлении бесплатного питания 

в образовательных организациях Ленинградской области 

 

 

                     Руководителю  МБОУ «СОШ №3 г. Никольское» Тоснеского р-на ЛО 
                                                      ( наименование образовательной организации) 

                                                                                         

                                          

от________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (фамилия, имя, отчество (полностью) 

                                          

                                            

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                 совершеннолетнего обучающегося или родителя 

 

                                          

___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                  (законного представителя) обучающегося) 

                                         Проживающего по адресу: 

_______________________________________________________ 

                                                                                                                                   (индекс, адрес) 

                                         

____________________________________________________________________________________ 

                                         

____________________________________________________________________________________ 



                                          

                                         Паспорт    серия________________________ номер     

________________________________ 

                                         Дата выдачи 

_____________________________________________________________________ 

                                         Кем выдан    

_______________________________________________________________________ 

                                                                  

________________________________________________________________________ 

 

Прошу предоставить  в соответствии со статьей 4.2 областного закона от 17 ноября 

2017 года №72-ОЗ  «Социальный кодекс Ленинградской области» бесплатное питание, 

включающее завтрак, обед, завтрак и обед ( нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________________

______  

                                                                            ( Фамилия , имя, отчество)                 

обучающемуся    ________ класса, на период с ________________   по 

________________ 

дата рождения  __________________, свидетельство о рождении/паспорт  

серия____________  номер _______________ ,    место регистрации 

(проживания)____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

в связи с тем, что обучающийся относится к категории 

___________________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, что в случае 

изменения обстоятельств, влияющих на получение бесплатного питания, обязуется в 

установленный срок письменно проинформировать образовательную организацию. 

 

                                                                                                                     

_________________________ 

                                                                                                                                                                      (подпись) 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, указанных в заявлении и представленных документах. 

                                                                                                                    

__________________________ 

                                                                                                                                        (подпись) 

 

_________________________________                                                           

____________________ 

                       ( подпись)                                                                                                                                          (дата) 

 


