
Перечень документов, необходимых для установления льготных категорий: 
 

I. Для определения права учащегося на льготное питание как школьнику, проживающему в семье, 

среднедушевой доход которой ниже полуторакратного размера величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий 

месяцу обращения, 

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.Копию свидетельства о заключении брака (расторжении брака, установлении отцовства) или 

ксерокопию справки из органов ЗАГС - ф. № 25 (для одинокой матери); 

4.Справки о доходах каждого члена семьи. Справки необходимо предоставить при обращении 

в I квартале (январь, февраль, март) за октябрь, ноябрь, декабрь; 

во II квартале (апрель, март, июнь) за январь, февраль, март; 

в III квартале (сентябрь) за апрель, март, июнь; 

в IV квартале (октябрь, ноябрь, декабрь) за июль, август, сентябрь. 

2НДФЛ-НЕ ПРИНОСИТЬ! 

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) 

7. Если в семье есть ребенок, находящийся под опекой(попечительством), дополнительно 

предоставить копии документов об установлении над ребенком опеки(попечительства); 

8.Если есть приемный ребенок, дополнительно предоставляется копия договора о передачи ребенка 

на воспитание в приемную семью; 

9.Заполненное заявление. Заявление можно взять у организатора питания  либо получить через 

классного руководителя. На заявлении указать сведения о составе семьи (папа- Ф.И.О., дата 

рождения; мама- Ф.И.О., дата рождения; дети- Ф.И.О., дата рождения). 

 
В состав семьи, учитываемый при определении величины среднедушевого дохода семьи, 

включаются: родители (родитель, законный представитель) и проживающие совместно с ними или с одним из них их 

несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, дети, находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети, 

падчерицы и пасынки, а также совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях, в 

возрасте до 23 лет, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении; 

не включаются: совершеннолетние дети, за исключением детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме в 

образовательных учреждениях; дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; родители (родитель, законный представитель), проходящие (проходящий) 

военную службу по призыву либо обучающиеся в военном образовательном учреждении профессионального 

образования до заключения контракта о прохождении военной службы; родители (родитель, законный представитель), 

отсутствующие в семье в связи с их розыском органами внутренних дел, осуждением к лишению свободы или 

нахождением под арестом, на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской 

экспертизы на основании постановления следственных органов или суда; родители (родитель), уклоняющиеся 

(уклоняющийся) от уплаты алиментов, и постоянно проживающие (проживающий) на территории иностранных 

государств, с которыми у Российской Федерации отсутствуют договоры о правовой помощи. 

 
Внимание! 

 
В связи с изменением Закона СПБ от 16 ноября 2010 года право на льготное питание имеют семьи доход в которых ниже 

полуторократного размера величины прожиточного минимума в расчет на душу населения. 

Если среднедушевой доход в семье меньше, чем 8 439 руб., то Ваш ребенок может получить льготное питание . 

 

 

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). 

4. Заполненное заявление. 

 

III. Для определения права учащегося на льготное питание как школьнику, являющемуся инвалидом 

, необходимо представить следующие документы: 

 

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). 

5.Заполненное заявление. 

 

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). 

6.Заполненное заявление. 

 

Учащиеся, не имеющие льгот, могут приобрести горячее питание за полную 

стоимость. 

 
 
Организация питания в ГБОУ в 2013-2014 учебном году осуществляется на основании новых нормативных документов: 

Закон СПб от 23.02.2009 №32-13 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий в части 

предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 

Постановление Правительства СПб от 04.06.2009 №655 «О мерах по реализации Закона СПб «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий в части предоставления на льготной основе питания в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга»; 

Постановление Правительства СПб 873 от 23.07.2009 "О мерах по реализации закона СПб "О социальном питании в 

СПБ" 

Распоряжение Комитета по образованию СПб от 08.06.2009 №1139-р «О мерах по реализации постановления 

Правительства СПб от 04.06.09. №655»; 

Постановления Правительства СПб от 27.09.2012  № 1021 «О стоимости питания , предоставляемого на льготной основе 

в образовательных учреждениях СПб». 

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 52-ФЗ 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 44 "Гигиенические требования к 

условиям обучения в ОУ" 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 30 "Об организации питания детей в ОУ" 

Закон СПб от 16 ноября 2010 года N 551-137 «ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

Постановление Правительства СПб от 30.12.2013 г. № 1104 «О стоимости питания  отдельных категорий  обучающихся 



государственных  образовательных учреждений». 


