
Список документов для предоставления бесплатного питания 

для разных категорий обучающихся: 

- для детей из многодетных семей - на основании заявлений родителей 
(законных представителей) с предоставлением: СНИЛС (копия), 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);  

- для детей из малообеспеченных семей - на основании заявлений родителей 
(законных представителей) с предоставлением: - СНИЛС (копия), 
документов (копий), подтверждающих сведения о  регистрации по месту 
жительства (пребывания); для родителей (законных представителей), 
являющихся студентами ОО очной формы обучения – справки о том, что 
родитель  (законный представитель) является студентом ОО очной формы 
обучения, с указанием размера стипендий; справки об осуществлении ухода 
за нетрудоспособным членом малообеспеченной семьи, а так же за 
престарелым , нуждающимся в постоянном постороннем уходе;  - справок о 
доходах (форма № 2-НДФЛ), либо о нахождении в отпуске по уходу за 
ребенком; о размере пенсии для нетрудоспособных членов семьи; 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 № Р60009, либо 
справки об отсутствии регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (для всех трудоспособных членов семьи малообеспеченных 
граждан); копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, 
заверенные налоговым органом для индивидуальных предпринимателей; - 
документов, подтверждающих 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); 

 - 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, СНИЛС (копия);  

- для детей-инвалидов – заявление родителей (законных представителей) с 
предоставлением: СНИЛС (копия), медицинская справка об инвалидности 
(копия).  


