Уважаемые родители!
Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родителей
(законных представителей) обучающихся. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания:
 свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста
14 лет;
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина РФ
или временное удостоверение личности, выданное на период его
замены);
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;
 документ, подтверждающий проживание на территории
Ленинградской области;
 документ о составе семьи;
 документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
 документ, подтверждающий право на получение бесплатного
питания обучающегося в образовательной организации.
Документы, подтверждающие право на получение бесплатного
питания для категорий:
1) обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном
диспансере,- справка медицинской организации о том, что
обучающийся состоит на учете в противотуберкулезном диспансере;
2) обучающиеся, один из родителей (оба родителя) которых погибли
(погибли) 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,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
– справка о получении пенсии по случаю потери кормильца;
3) обучающиеся, относящиеся к категории детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в соответствии с ФЗ от 24 июля 1998
года № 124-ФЗ «об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» - документы,, подтверждающие принадлежность
обучающегося к категории детей, находящиеся в трудной жизненной
ситуации;

4) усыновленные обучающиеся – решение суда об усыновлении;
5) лица, с ограниченными возможностями здоровья – копия
заключения областной или территориальной психолого-медикопедагогической комиссии;
6) обучающиеся из приемных семей, где среднедушевой доход члена
семьи не превышает 70% от величины среднего дохода, сложившегося
в Ленинградской области, - договор о приемной семье, сведения о
доходах всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих дню
подачи заявления;
7) обучающиеся из многодетных семей, где среднедушевой доход
члена семьи не превышает 70% от величины среднего дохода,
сложившегося в Ленинградской области,- документ, подтверждающий
статус многодетной семьи либо документы, подтверждающие наличие
троих детей, не достигших возраста 18 лет, сведения о доходах всех
членов семьи за шесть месяцев, предшествующих дню подачи
заявления;
8) обучающиеся из числа семей, отвечающих критериям нуждаемости,
установленным частью 6 статьи 1.7 Социального кодекса,- дети,
проживающие в малоимущей семье, где среднедушевой доход члена
семьи не превышает 40% от величины среднего дохода, сложившегося
в Ленинградской области,- сведения о доходах всех членов семьи за
шесть месяцев, предшествующих дню подачи заявления.

Обучающимся, вновь поступившим в ОО в течение учебного
года или приобретающим право на предоставление питания в
течение учебного года, питание предоставляется начиная с первого
числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если оно
подано до 20 числа текущего месяца.

