
ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ИМЕЮТ УЧАЩИЕСЯ:

1. Из малоимущих семей;

2. Из многодетных малоимущих семей;

3. Из многодетных семей;

4. Из семей, где один (или оба) родитель – пенсионер по старости;

5. Из семей, где один (или оба) родитель - инвалид I или II группы;

6. Из семей с СОП;

7. Инвалиды.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ В ШКОЛУ

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ:

 Категория Пакет документов
1. Учащиеся, у которых родители-

пенсионеры по старости
1. Заявление родителя. 
2. Копия паспорта родителя 

(автора заявления).
3. Копия свидетельства о 

рождении ребенка.
4. Копия пенсионного 

удостоверения родителя.
2. Учащиеся, у которых родители-

инвалиды 1 или 2 группы
1. Заявление родителя. 
2. Копия паспорта родителя 

(автора заявления).
3. Копия свидетельства о 

рождении ребенка.
4. Копия справки из БМСЭ об 

инвалидности родителя.

3. Дети-инвалиды 1. Заявление мамы. 
2. Копия паспорта мамы.
3. Копия свидетельства о 

рождении ребенка.
4. Копия справки об инвалидности

ребенка. 

4. Учащиеся из многодетных (не 1. Заявление мамы. 



малоимущих) семей.  2. Копия паспорта мамы.
3. Копии свидетельств о рождении

всех детей до 18 лет.

5. Учащиеся из семей с СОП 1. Заявление родителя. 
2. Выписка из решения КДН
     (подает соцпедагог).

6. Учащиеся из малоимущих семей 1. Заявление родителя.
2. Справка о малоимущности 

  семьи
7. Учащиеся из многодетных 

малоимущих семей

          Обеспечение бесплатным питанием осуществляется путем 
предоставления бесплатных горячих завтраков в школьной столовой в дни 
учебного процесса. За дни непосещения учащимися школы бесплатное 
питание не предоставляется, денежные средства не возмещаются.
__________________________________________________________________

                                                Внимание!
Родителям отдельных категорий учащихся 

в течение 10 дней 
со дня оформления справки о малоимущности

 необходимо предоставить данную справку ответственной за питание для
переоформления документов.

      _____________________________________________________________

 Основания для прекращения предоставления бесплатного питания

Предоставление бесплатного питания прекращается в случае:
- выезда учащегося на место обучения за пределы города Перми,
- перехода учащегося на полное государственное обеспечение,
- возникновения права на получение бесплатного питания в соответствии с 

федеральным   либо региональным законодательством,
- смерти учащегося.


