
Зачисление на бесплатное питание производится: 

 
1. Для детей из многодетных семей - на основании заявлений родителей с 

представлением справок о регистрации по месту жительства (пребывания), с 

места учебы детей (для заявителей, имеющих трех и более детей, в случае, если 

достигшие 18 лет дети обучаются на дневных отделениях); 

2. Для детей из малообеспеченных семей - на основании заявлений 

родителей (законных представителей) с представлением: 

− справок о регистрации по месту жительства (пребывания); 

− справок о доходах (форма N 2-НДФ Л) всех трудоспособных совместно 

проживающих членов семьи (за 3 последних месяца, предшествующих месяцу 

обращения); 

− справок о размере получаемых ежемесячных пособий на детей; 

− копии трудовой книжки и справки о регистрации в службе занятости в 

качестве безработного (для всех неработающих трудоспособных членов семьи 

малообеспеченных граждан); 

− копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя по форме N Р61003 либо справки 

об отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

всех трудоспособных членов семьи малообеспеченных граждан); 

− документы, подтверждающие действия родителя в целях взыскания алиментов 

на содержание несовершеннолетнего ребенка (детей) с другого родителя, либо 

копия нотариально заверенного соглашения об уплате алиментов, согласно 

статье 100 Семейного кодекса РФ (для родителей, не состоящих в браке или 

проживающих раздельно). 

3. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - на 

основании заявления опекуна (попечителя) или приемного родителя и 

документов, подтверждающих статус сироты или оставшегося без попечения 

родителей. 

4. Для детей-инвалидов и детей - на основании заявления родителей 

(законных представителей) и документов, подтверждающих статус инвалида. 

5. Для детей, имеющих статус ОВЗ - на основании заявления родителей 

(законных представителей) и документов, подтверждающих статус ОВЗ. 

6. Для детей военнослужащих, один из родителей которых погиб в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики – на основании заявления 

родителя(законного представителя) с предоставлением документов, 

подтверждающих факт смерти одного из родителей в ходе специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики. 


