
Список документов

На основании постановления Правительства Ленинградской области о 24 октября 2006г. № 295
«Об  утверждении  порядка  организации  бесплатного  питания  в  образовательных  организациях
Ленинградской  области  и  установлении  стоимости  бесплатного  питания  в  образовательных
организациях Ленинградской области» обучающиеся с 1 – 4 класс, обеспечены горячим питанием.

Для   предоставления   бесплатного   питания  обучающимся  в  2021-2022   учебном   году,
необходимо предоставить в августе 2021 г. следующие документы:

Для детей, которые уже питались   на бесплатной основе в 2021-2022 учебном году:  
- Справка Ф-9; 
- Справки о доходах родителей за последние шесть календарных месяцев,  предшествующих

четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления 
(-  если подача  заявления  в  АВГУСТЕ месяце,  справка о  среднем заработке  за  период

с ОКТЯБРЯ 2020г. по МАРТ 2021г.;
-  если подача заявления в СЕНТЯБРЕ месяце, справка о среднем заработке за период

с НОЯБРЬ 2020г. по АПРЕЛЬ 2021г. и т.д.
- справка 2 НДФЛ   НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!!!!); 
-  СНИЛС  родителя  /  законного  представителя,  который  будет  писать  заявление  на

предоставление бесплатного питания;
- Если ребенок достиг 14-летнего возраста, копия паспорта.

Для  предоставления  бесплатного  питания  льготной  категории  обучающимся:
предоставить полный пакет документов:

-  Копия свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет;
-  Копия  документа,  удостоверяющий  личность  обучающегося,  достигшего  возраста  14  лет

(паспорт  гражданина  РФ  или  временное  удостоверение  личности,  выданное  на  период  его
замены);

-  Копия  документа,  удостоверяющего  личность  родителя   (законного   представителя),
представителя обучающегося (паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности,
выданное на период его замены);

-  Справка Ф-9;
-  Копия СНИЛС обучающегося, копия СНИЛС родителя / законного представителя;
-  Копия документа, подтверждающего состав семьи обучающегося;
-  Справка  медицинской  организации  о  том,  что  обучающийся  состоит   на   учете   в

противотуберкулезном  диспансере  (в  отношении  обучающихся,  состоящих  на  учете  в
противотуберкулезном диспансере);

- Справка о получении пенсии по случаю потере кормильца за последние шесть календарных
месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления 

(-  если подача  заявления  в  АВГУСТЕ месяце,  справка о  среднем заработке  за  период
с ОКТЯБРЯ 2020г. по МАРТ 2021г.;

-  если подача заявления в СЕНТЯБРЕ месяце, справка о среднем заработке за период
с НОЯБРЬ 2020г. по АПРЕЛЬ 2021г. и т.д.).;

- решение суда об усыновлении (в отношении усыновленных обучающихся)

Для обучающихся – детей из приемных семей,  где  среднедушевой доход члена семьи не
превышает 70% от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (22 988,00
руб.):

- Справка Ф-9;
- Копия договора о приемной семье;
- Копия СНИЛС родителя (законного представителя);
-  справки о доходах родителей  за последние  шесть  календарных месяцев,  предшествующих

четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления 



(-  если подача  заявления  в  АВГУСТЕ месяце,  справка о  среднем заработке  за  период
с ОКТЯБРЯ 2020г. по МАРТ 2021г.;

-  если подача заявления в СЕНТЯБРЕ месяце, справка о среднем заработке за период
с НОЯБРЬ 2020г. по АПРЕЛЬ 2021г. и т.д.

- справка 2 НДФЛ   НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!!!!); 

- В случае отсутствия сведений о доходах члена семьи прилагается копия трудовой книжки с
последним местом работы члена семьи и заявление об отсутствии доходов.

Для обучающихся – детей из многодетный семей, где среднедушевой доход члена семьи не
превышает 70% от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (22 988,00
руб.):

-  Справка Ф-9;
-  Копия  документа,  подтверждающий  статус  многодетной  семьи,  либо  документы

подтверждающие наличие в семье трех детей, не достигших возраста 18 лет;
- Копия СНИЛС обучающегося, Копия СНИЛС родителя (законного представителя)
- Справки о доходах родителей за последние шесть календарных месяцев,  предшествующих

четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления 
(-  если подача  заявления  в  АВГУСТЕ месяце,  справка о  среднем заработке  за  период

с ОКТЯБРЯ 2020г. по МАРТ 2021г.;
-  если подача заявления в СЕНТЯБРЕ месяце, справка о среднем заработке за период

с НОЯБРЬ 2020г. по АПРЕЛЬ 2021г. и т.д.
- справка 2 НДФЛ   НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!!!!); 
-  В  случае  отсутствия  сведений  о  доходах  уполномоченным  органом  (организацией)

составляется акт обследования условий жизни несовершеннолетнего в установленном порядке;

Для  обучающихся  –  детей  из  числа  семей,  отвечающих  критериям  нуждаемости
(малоимущей семье) где  среднедушевой  доход  члена  семьи не  превышает  40% от  величины
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (13 136,00 руб.):

- Справка Ф-9;
- Копия СНИЛС обучающегося, СНИЛС родителя (законного представителя);
- Справки о доходах родителей за последние шесть календарных месяцев,  предшествующих

четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления 
(-  если подача  заявления  в  АВГУСТЕ месяце,  справка о  среднем заработке  за  период

с ОКТЯБРЯ 2020г. по МАРТ 2021г.;
-  если подача заявления в СЕНТЯБРЕ месяце, справка о среднем заработке за период

с НОЯБРЬ 2020г. по АПРЕЛЬ 2021г. и т.д.
- справка 2 НДФЛ   НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!!!!); 
-  В  случае  отсутствия  сведений  о  доходах  уполномоченным  органом  (организацией)

составляется акт обследования условий жизни несовершеннолетнего в установленном порядке; 

Для обучающихся – детей – инвалидов где среднедушевой доход члена семьи не превышает
40% от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (13 136,00,00 руб.):

- Справки о доходах родителей за последние шесть календарных месяцев,  предшествующих
четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления 

(-  если подача  заявления  в  АВГУСТЕ месяце,  справка о  среднем заработке  за  период
с ОКТЯБРЯ 2020г. по МАРТ 2021г.;

-  если подача заявления в СЕНТЯБРЕ месяце, справка о среднем заработке за период
с НОЯБРЬ 2020г. по АПРЕЛЬ 2021г. и т.д.

- справка 2 НДФЛ   НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!!!!); 
-  Справка Ф-9;
- Копия документа об установлении инвалидности; 



Для обучающихся – детей с ограниченными возможностями здоровья: 
-  Копия  заключения  областной  или  территориальной  психолого-медико-педагогической

комиссии;
-  Копия СНИЛС обучающегося, СНИЛС родителя (законного представителя);

Для обучающихся   -    жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических  
и технологических катастроф, стихийных бедствий:

-  Копия  документа  (документов),  подтверждающих,  что  ребенок  относится  к  указанной
категории;

Для обучающихся из семьи беженцев и вынужденных переселенцев:
- Копия удостоверения беженца (вынужденного переселенца)

Для обучающихся –детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- справка Ф-9;
- Копия решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав;
- Копия решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими);
- Копия решение суда о признании родителей недееспособными;
- Копия решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей;
-  Копия  решение  суда  об  уклонении  родителей  от  воспитания  и  содержания  ребенка  без
уважительных причин;
- Копия решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении;
- Копия свидетельство о смерти родителей (родителя).
- Копия СНИЛС обучающегося

Основание: Постановление Правительства Ленинградской области от 20 декабря 2018 года
№  497.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 закона Ленинградской области от 22.12.2020 года « Об
областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 2023 годов» (с
изменениями на 25.06.2021г.):
Величина среднего дохода  - 32 840,00 руб.

Меры  социальной  поддержки  обучающимся  из  приемных  семей,  многодетных  семей,
отвечающих критериям нуждаемости, предоставляются лицам, у которых среднедушевой доход не
превышает 70% от величины среднего дохода – 22 988,00 руб.

Меры  социальной  поддержки  обучающимся  из  числа  семей,  отвечающих  критериям
нуждаемости из семей малоимущих, где среднедушевой доход не превышает 40% от величины
среднего дохода – 13 136,00 руб.


