
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 
 

В связи с вступлением в законную силу СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Областной Закон № 72-ОЗ от 17.11.2017г) с 01.09.2018 

года меняются условия предоставления питания на бесплатной основе в МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 2». 
 

В соответствии с СОЦИАЛЬНЫМ КОДЕКСОМ (глава 4, статья 4.2) питание на 

бесплатной основе предоставляется следующим категориям обучающихся из числа 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области: 

1) состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении 

служебных обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного на 

военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы; 

3) детям, относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

4) усыновленным детям; 

5) лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

6) детям из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 

частью 5 статьи 1.7 Социального Кодекса; (предоставляется лицам, у которых средне – 

душевой доход семьи не превышает 70% величины среднего дохода, установленного на 

2019 год в Ленинградской области - 31790*70%=22253) 

7) детям из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 

установленным частью 5 статьи 1.7 Социального кодекса; ( предоставляется лицам, у 

которых средне –душевой доход семьи не превышает 70% величины среднего дохода, 

установленного на 2018 год в Ленинградской области - 31790*70%=22253) 

8) детям из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 6 

статьи 1.7 Социального Кодекса.(предоставляется лицам, у которых средне–душевой 

доход семьи не превышает 40% величины среднего дохода, установленного на 2019 год в 

Ленинградской области - 31790*40%=12716 руб.) 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ДОХОД СЕМЬИ–ЭТО ДОХОД ОТ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТИПЕНДИИ, КОМПЕНСАЦИИ, ПЕНСИИ, 

АЛИМЕНТЫ, И ПРОЧИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ. 

Подача документов для постановки на бесплатное питание будет приниматься 

комиссией на основании ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) с 

предоставлением следующих документов: 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА, (ВСЕХ ДЕТЕЙ)- ГРАЖДАНИНА 

РФ, СНИЛС, СПРАВКА О ДОХОДАХ (ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПО КАТЕГОРИЯМ),  

КОПИЯ ПАСПОРТА ЗАЯВИТЕЛЯ, СНИЛС ЗАЯВИТЕЛЯ, СПРАВКА Ф. № 9; Ф. № 3; 

- документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской области. При 

оформлении регистрации детей по месту жительства требуется специальный документ для 

подтверждения прописки. У несовершеннолетних данным документом служит справка № 

8, № 9 или № 3; 

- для безработных: а) трудовая книжка (копия -1я страница, последняя и следующая 

страница – чистая), б) справка из центра занятости населения ЛО или заявление от 



неработающего родителя об отсутствии дохода. 

 

 
КРОМЕ ТОГО ПО КАТЕГОРИЯМ: 

1) для детей-инвалидов копия действующего удостоверения об инвалидности. 
2) Состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере - справка из 

тубдиспансера. 

3) Если один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли)- копия 

свидетельства о смерти; копия удостоверения на получение пенсии по потере кормильца. 

4) Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Законом от 

24.07.1998г № 124-ФЗ - копия удостоверения беженца или временного переселенца, 

удостоверение об опеке или другие документы, подтверждающие их статус. 

5) Усыновленным детям - копии документов об усыновлении. 

6) Лицам с ограниченными возможностями здоровья – копию заключения областной или 

территориальной психолого — медико - педагогической комиссии 

7) Детям из приемных семей - копия договора о передаче ребенка на воспитание в семью 

между органом опеки и попечительства и приемными родителями; копия действующего 

удостоверения приѐмного родителя; справка с места работы законных представителей о 

заработке за последние шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления; ( 

средне – душевой доход семьи не должен превышать 22253 рубля). 

8) Многодетным семьям - удостоверение, что семья является многодетной или копии 

свидетельства о рождении детей, справка о заработке за последние шесть месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления, другие документы подтверждающие 

доходы (пенсии, компенсации, алименты, социальные выплаты и т.д., за шесть месяцев, 

средне – душевой доход семьи не должен превышать 22253 рубля) 

9) Семьям, отвечающих критериям нуждаемости (малоимущие) - справка о заработке 

всех членов семьи за последние шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления и другие документы подтверждающие доходы (пенсии, компенсации, 

алименты, социальные выплаты и т.д. за шесть месяцев;. средне – душевой доход семьи 

не должен превышать 12716 рублей) 


