
Школьное питание МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

 

Документы, необходимые для оформления бесплатного питания на 2022-2023 
учебный год 

Перечень документов (оригиналы +копии ), необходимых для предоставления 
бесплатного питания обучающимся в общеобразовательном учреждении в 2022/2023 

учебном году 

Общий пакет документов 

1. Свидетельство о рождении обучающегося, либо паспорт, 
всех детей; 
2. Паспорт заявителя (страницы: 1-ая, прописка, семейное 
положение, дети); 
3. СНИЛС обучающегося и родителя; 
4. Нотариально заверенный документ о передаче лицу 
права представлять интересы ребенка. 
5. Сведения о доходах всех трудоспособных членов семьи с 
1 октября 2021 года, либо справку о величине 
среднедушевого дохода гражданина (семьи) для 
предъявления в образовательные организации и 
общеобразовательные организации Ленинградской 
области, выданную ЛОГКУ «ЦСЗН»; 

Документы, 
подтверждающие состав 
семьи 

1. Свидетельство о рождении всех детей. 
2. Справка о составе многодетной семьи, выданная ЛОГКУ 
«ЦСЗН»; 
3. Свидетельство об установлении отцовства ребенка 
(детей), рожденного вне брака; 
4. Свидетельство о браке; 
5. Свидетельство о расторжении брака; 
6. Свидетельство о смерти родителя (родителей); 
7. Нотариальное соглашение или решение суда о том, с кем 
из разведенных родителей проживают дети. 

Дополнительно 
 

Дети, состоящие на учете 
в 
противотуберкулезном 

Справка о том, что обучающийся состоит на учете в 
противотуберкулезном диспансере. 



диспансере 

Дети из семей, где один 
из родителей (оба 
родителя) погиб 
(погибли)при выполнении 
служебных обязанностей 
в качестве 
военнослужащего. (см. 
пункт 2 часть 1 статья 4.2 
Социального кодекса) 

1. Справка о получении пенсии по случаю потери 
кормильца; 
2. Справка о том, что семья военнослужащего имеет право 
на меры социальной поддержки, установленные для членов 
семей погибших военнослужащих, согласно пункту 3 статьи 
21 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 
ветеранах». 

Дети, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Для детей - инвалидов: 
1. Справка Медико-социальной экспертизы об 
инвалидности ребенка. 

 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
1. Заключение областной или территориальной психолого-
медико - педагогической комиссии о том, что обучающийся 
является ребенком с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

Для детей - жертв вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий: 
1. Удостоверение родителя (родителей) обучающегося, 
подвергшегося радиоактивному загрязнению вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (для жертв 
экологических и техногенных катастроф). 

 

Для детей из семьи беженцев и переселенцев: 
1. Удостоверение беженца (переселенца); 
2. Документ, подтверждающий временное проживание на 
территории ЛО. 

 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 
1. Удостоверение опекуна (попечителя) сроком действия на 
весь период предоставления бесплатного питания; 
2. Постановление администрации о назначении гражданина 
опекуном (попечителем) ребенка; 
3. Решение суда о лишении (ограничении) родителей 
родительских прав; 
4. Решение суда о признании родителей безвестно 
отсутствующими (умершими); 
5. Решение суда о признании родителей недееспособными, 
6. Решение суда о признании ребенка оставшимся без 
попечения родителей; 
7. Решение суда об уклонении родителей от воспитания и 
содержания ребенка без уважительных причин; 
8. Решение суда об исключении матери из актовой записи о 
рождении; 
9. Свидетельство о смерти родителей (родителя). 



 

Для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - 
жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, 
детей с отклонениями в поведении: 
1. Справка о том, что дети относятся к данной категории, 
выданная Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, другими уполномоченными органами. 

Усыновленные дети Решение суда об усыновлении 
Детей из приемных 
семей, где 
среднедушевой доход 
члена семьи не 
превышает 70 проц. от 
величины среднего 
дохода, сложившегося в 
ЛО (в 2020 году 22253,00 
руб.) 

1. Договор о приемной семье; 
2. СНИЛС родителя (законного представителя); 
3. Сведения о доходах с 1 октября 2021 года, либо справку 
о величине среднедушевого дохода гражданина (семьи) 
для предъявления в образовательные организации и 
общеобразовательные организации Ленинградской 
области, выданную ЛОГКУ «ЦСЗН»; 
4. В случае отсутствия сведений о доходах члена семьи 
прилагается копия трудовой книжки с последним местом 
работы (1 страница, страница с последим местом работы и 
следующая чистая страница)члена семьи и заявление об 
отсутствии доходов 

Детям из многодетных 
семей, где 
среднедушевой доход 
члена семьи не 
превышает 70 проц. от 
величины среднего 
дохода, сложившегося в 
ЛО (в 2022 году 24500,00 
руб.) 

1. Удостоверение или справка многодетной семьи, 
выданное ЛОГКУ «ЦСЗН» (если есть в наличии); 
2. Свидетельства о рождении троих и более детей (если нет 
удостоверения или справки многодетной семьи); 
3. Справку об обучении совершеннолетнего ребенка (до 23 
лет) в образовательной организации по очной форме 
обучения и получении (неполучении) им стипендии; 
4. СНИЛС родителя (законного представителя), ребенка; 
5. Сведения о доходах, либо справка о величине 
среднедушевого дохода гражданина (семьи) для 
предъявления в дошкольные образовательные 
организации и общеобразовательные организации 
Ленинградской области, выданную ЛОГКУ «ЦСЗН»; 
6. В случае отсутствия сведений о доходах 
уполномоченным органом составляется акт обследования 
условий жизни несовершеннолетнего в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
17.07.2019 №2068. 

Детям из семей, где 
среднедушевой доход 
члена семьи не 
превышает 40 проц. от 
величины среднего 
дохода, сложившегося в 
ЛО (в 2022 году 14000,00 
руб.) 

1. СНИЛС родителя (законного представителя), ребенка; 
2. Сведения о доходах, либо справку о величине 
среднедушевого дохода гражданина (семьи) для 
предъявления в дошкольные образовательные 
организации и общеобразовательные организации 
Ленинградской области, выданную ЛОГКУ «ЦСЗН»; 
3. В случае отсутствия сведений о доходах 
уполномоченным органом составляется акт обследования 
условий жизни несовершеннолетнего в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением администрации 



МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
17.07.2019 №2068. 

 
Для получения льготного питания на 2022/2023 учебный год, родители 
обучающихся льготных категорий, не достигших 18 лет, должны подать 

заявление 
о предоставлении льготного питания ответственному за питание: 
Телегина Ирина Геннадьевна, Розова Наталья Николаевна. 
Прием граждан по вопросам организации питания в школе осуществляет 
организатор питания:  
Телегина Ирина Геннадьевна, Розова Наталья Николаевна. 
График приема заявлений на бесплатное питание (прием производится по 
адресу ул. Менделеева, д.9, корпус 3) 
Сентябрь  
понедельник- пятница с 11-00 до 16-00 
В течение учебного года 
Вторник 10.30-12.00 
Четверг 15.30-17.00 
Родители (законные представители) обучающихся, которым предоставлено 
бесплатное питание, обязаны сообщить в письменной форме в 
общеобразовательную организацию об изменении обстоятельств (изменении 
состава семьи, места проживания членов семьи, ребенка, совокупного 
ежемесячного дохода на каждого члена семьи, правового статуса ребенка и 
т.д.), влияющих на получение бесплатного питания, в 10-дневный срок со дня 
возникновения таких обстоятельств с приложением документов, 
подтверждающих возникновение указанных обстоятельств (при наличии). 
Для непрерывности предоставления льготного питания в течение учебного 
года, повторные справки о заболевании необходимо предоставлять до 
истечения срока действия предыдущих справок! 
Основанием для прекращения предоставления бесплатного питания 
обучающемуся является: 
• выбытие из образовательной организации; 
• утрата права на получение бесплатного питания. 
Питание предоставляется обучающимся (в том числе инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, не достигших 18 лет) в течение 
учебного года в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к организации питания с учетом режима учебных занятий организатором 
питания: ООО «Комплексные поставки». 
Категории обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания в 
образовательных учреждениях Ленинградской области: 
1. Дети из семей, отвечающих критериям нуждаемости. Для определения 

критерия нуждаемости применяется величина среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской области (далее - СД), равный 35000 рублей 



00 копеек на 1 человека (в соответствии с п. 1 ст.6 Областного закона ЛО от 
04.12.2019 №94- ОЗ). Если доход на каждого члена семьи составляет менее 
14000 рублей 00 копеек (40% от величины СД) на человека, то такая семья 
признается отвечающей критериям нуждаемости. 

2. Дети из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости. Если 
доход на каждого члена семьи составляет менее 24500 рублей 00 копеек 
(70% 

от величины СД) на человека, то такая семья признается отвечающей 
критериям нуждаемости. 
3. Дети из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости. Если доход 

на каждого члена семьи составляет менее 24500 рублей 00 копеек (70% от 
величины СД) на человека, то такая семья признается отвечающей 
критериям нуждаемости. 

4. Усыновленные дети. 
5. Дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. 
6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды. 
7. Дети, относящиеся к категории детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 
8. Дети, 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 (оригиналы и копии) для всех категорий граждан: 
• документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

представителя обучающегося (паспорт гражданина Российской Федерации 
или временное удостоверение личности, выданное на период его замены); 

• 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, подтверждающий проживание обучающегося на территории 
Ленинградской области (справка Ф-9); временная регистрация о 
проживании на территории Ленинградской области; 

• СНИЛС обучающегося и заявителя; 
• документы, подтверждающие состав семьи обучающегося; 
• документ, подтверждающий полномочия законного представителя, 

представителя обучающегося; 
• справка о получении пенсии по случаю потери кормильца (в отношении 

обучающихся, указанных в пункте 2 части 1 статьи 4.2 Социального 
кодекса); 

• справка об инвалидности родителя (законного представителя). Справка о 
пенсии по инвалидности; 

• удостоверение одинокой матери; 
• для безработных: 
а) трудовая книжка (копия - 1 -я страница, последняя и следующая -чистая); 
б) справка из центра занятости населения ЛО. 



Меню: 
• Примерное двухнедельное цикличное сбалансированное меню бюджетного 

питания горячих завтраков и обедов для организации питания учащихся 1-4 
классов в муниципальных образовательных учреждениях Всеволожского 

района, стоимостью 139,80 руб. в том числе молоко: 14,80 руб.  
• Примерное двухнедельное цикличное сбалансированное меню бюджетного 

питания горячих завтраков и обедов для организации питания учащихся 511 
классов в муниципальных образовательных учреждениях Всеволожского 
района, стоимостью 125 руб. 00 коп.  

Нормативные документы: 
• Областной закон Ленинградской области от 30.06.2006 N 46-оз (ред. от 
13.04.2015) "Об организации питания обучающихся в отдельных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинградской области" 
• Социальный кодекс Ленинградской области с изменениями на 17.02.2020 
• Постановление Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 N 295 
(ред. от 21.12.2015) "Об утверждении Порядка организации бесплатного питания 
и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных 
образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской 
области, и установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной 
компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 
организациях, расположенных на территории Ленинградской области" 
• Положение об организации бесплатного питания 
• Постановление Правительства ЛО от 10 марта 2020 года №112 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 
октября 2006 года № 295 "Об утверждении Порядка организации бесплатного 
питания в образовательных организациях Ленинградской области и 
установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в 
образовательных организациях Ленинградской области" 
• Постановление Правительства ЛО от 19 мая 2020 года №307 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 10 марта 
2020 года № 295 "Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в 
образовательных организациях Ленинградской области и установлении 
стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных 
организациях Ленинградской области" 


