
Документы, необходимые для предоставления льготного питания. 
 

Категория: К заявлению прикладываются: 

«Дети, признанные инвалидами в 1. Копия справки, удостоверения об инвалидности ребенка, 

установленном порядке» заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 
 2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

«Обучающиеся с ограниченными 3. Справка формы №9; 

возможностями здоровья» 4. Копия паспорта родителя-заявителя; 
 5. Копия СНИЛС родителя-заявителя и ребенка. 

«Обучающиеся, состоящие на 1. Справка из противотуберкулезного диспансера; 

учете в противотуберкулезном 2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

диспансере» 3. Справка формы №9; 
 4. Копия паспорта родителя-заявителя; 

 5. Копия СНИЛС родителя-заявителя и ребенка. 

«Обучающиеся из многодетных 1. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи 

семей», (удостоверение); 

где среднедушевой доход члена 2. Справки о доходах всех членов семьи, получающих доход за 6 

семьи не превышает 70% от месяцев, предшествующих подаче заявления (заработная плата, 
величины среднего дохода, алименты, детские пособия, пособия по безработице, пенсия по 

сложившегося в Ленинградской случаю потери кормильца и иное); 
области 3. Справка из учебного заведения, где на очной основе учится 

 совершеннолетний ребенок (в возрасте от 18 до 23 лет), с указанной 

 в денежной форме стипендией. 

 4. Копия свидетельств о рождении (паспорта) всех детей; 
 5. Справка формы №9; 

 6. Копия паспорта родителя-заявителя; 
 7. Копия СНИЛС родителя-заявителя и обучающихся. 

 

 Если заявление подается в августе, то справки 

 предоставляются за период ФЕВРАЛЬ-ИЮЛЬ, если в сентябре 

 МАРТ-АВГУСТ 

«Обучающиеся, проживающие в1. Справки о доходах всех членов семьи, получающих доход за 6 

малоимущей семье», месяцев, предшествующих подаче заявления (заработная плата, 
где среднедушевой доход члена алименты, стипендия, детские пособия, пособия по безработице, 

семьи не превышает 40% от пенсия по случаю потери кормильца и иное); 

величины среднего дохода, 2. Копия свидетельств о рождении (паспорта) всех детей; 

сложившегося в Ленинградской 3. Справка формы №9; 

области 4. Копия паспорта родителя-заявителя; 

 5. Копия СНИЛС родителя-заявителя и обучающихся. 

 

 Если заявление подается в августе, то справки 

 предоставляются за период ФЕВРАЛЬ-ИЮЛЬ, если в сентябре 

 МАРТ-АВГУСТ 

«Обучающиеся, проживающие в 1. Договор о приемной семье; 

приемных семьях», 2. Справки о доходах всех членов семьи, получающих доход за 6 

где среднедушевой доход члена месяцев, предшествующих подаче заявления (заработная плата, 
семьи не превышает 70% от алименты, стипендия, детские пособия, пособия по безработице, 

величины среднего дохода, пенсия по случаю потери кормильца и иное); 
сложившегося в Ленинградской 3. Копия свидетельств о рождении (паспорта) всех детей; 

области 4. Справка формы №9; 

 5. Копия паспорта родителя-заявителя; 

 6. Копия СНИЛС родителя-заявителя и обучающихся 

   

Обучающиеся, оставшиеся без 1. Копия постановления об опеке; 

попечения родителей» 2. Копия удостоверения опекуна; 
 3. Справка формы №9; 

 4. Копия паспорта опекуна; 

 5. Копия СНИЛС опекуна  и обучающегося. 
 


