Определения права учащегося на льготное питание в ОУ по некоторым льготным категориям
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»

I. Для определения права учащегося на льготное питание как школьнику, проживающему в семье,
среднедушевой доход которой за предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного
минимума в Санкт-Петербурге, рассчитанного за предшествующий обращению квартал необходимо
представить следующие документы:
1. Ксерокопии документов, удостоверяющих личности родителей (законного представителя) - ксерокопии
3 и 5 страниц паспорта;
2. Копии свидетельств о рождении всех детей в данной семье;
3. Копию свидетельства о браке (расторжении брака, установлении отцовства) или ксерокопию справки из
органов ЗАГС – ф. № 25 (для одинокой матери);
4. Справки о доходах каждого члена семьи за предшествующий месяцу обращения квартал.
При отсутствии доходов представляются документы, подтверждающие уважительные причины
отсутствия доходов;
5. Справки об учебе совершеннолетних детей по очной форме в образовательных учреждениях;
6. Справку о регистрации (форма № 9)
К комплекту документов прилагается ксерокопия заявления в ОУ о предоставлении на льготной основе
питания. В заявлении родители дополнительно указывают сведения о составе семьи.
Копии документов заверяются подписью организатора питания (уполномоченного сотрудника ОУ) и
печатью ОУ.
II. Для определения права учащегося на льготное питание как школьнику, проживающему в многодетной
семье (семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей) необходимо представить следующие
документы:
1. Ксерокопии документов, удостоверяющих личности родителей (законного представителя) - ксерокопии
3 и 5 страниц паспорта;
2. Копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей в данной семье;
3. Справку о регистрации (форма № 9)
К комплекту документов прилагается ксерокопия заявления в ОУ о предоставлении на льготной основе
питания. В заявлении родители дополнительно указывают сведения о составе семьи.
III. Для определения права учащегося на льготное питание
необходимо представить следующие документы:

как школьнику, являющемуся инвалидом ,

1. Ксерокопии документов, удостоверяющих личности родителей (законного представителя) - ксерокопии
3 и 5 страниц паспорта;
2. Копию справки ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу» об
установлении инвалидности;
3. Копию свидетельства о рождении ребенка;
4. справку о регистрации (форма № 9)
IV. Для определения права учащегося на льготное питание как школьнику, являющемуся ребенком-сиротой и
ребенком, оставшимся без попечения родителей необходимо представить следующие документы:
1. Ксерокопию документа, удостоверяющего личность законного представителя - ксерокопия 3 и 5
страниц паспорта;
2. Копию свидетельства о рождении ребенка;
3. Копию постановления органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки
(попечительства);
4. Копию свидетельства о смерти родителей, решения суда о лишении их родительских прав (ограничении
в родительских правах), признании родителей безвестно отсутствующими, либо другой документ,
подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей;
5. Справку о регистрации (форма № 9)
V. Порядок определения льготной категории (туб, хр. бол.) иногородних учащихся:
Подробная выписка о состоянии здоровья ребенка (их тубдиспансера, амбулатории или поликлиники по месту
жительства) представляется в медкабинет ОУ. Медработник ОУ на выписке ставит отметку о школе, классе и
свою подпись. Родители относят выписку руководителю поликлиники, к которой прикреплена школа, для
внесения в регистр в установленном порядке.

