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Информация для классных руководителей и родителей  

обучающихся 5-11 классов 

 по организации бесплатного питания в 2022-2023 учебном году 

 
 100% бесплатное питание предоставляется учащимся 5-11 классов на сумму 125 рублей (завтрак 

и обед) или только обед для учащихся 8-11 классов . 

 

Категории питающихся и список документов. 

 

1) обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере,  

- копия справки медицинской организации о том, что обучающийся состоит на учете в 

противотуберкулезном диспансере. 

2) обучающиеся, 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, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы  

- копия справки о получении пенсии по случаю потери кормильца; 

3) обучающиеся, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»: 

дети-сироты ,дети, оставшиеся без попечения родителей  

–документы, подтверждающие отсутствие родительского попечения (решение суда) 

дети-инвалиды  

– документ, выданный федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, об установлении инвалидности; 

дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 –копия заключения областной или территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий 

- справка, подтверждающая, что ребенок пострадал от экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

–копия удостоверения беженца (вынужденного переселенца), выданного органами 

Федеральной миграционной службы с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 

18 лет, признанных беженцами (вынужденными переселенцами); 

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети – жертвы насилия (в том числе в 

семье), дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи, детей с отклонениями в поведении  

– документ из государственных органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, подтверждающий в соответствии с компетенцией 

органа (учреждения); 

4) усыновленные обучающиеся 

 – копию решения суда об усыновлении; 
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5) обучающиеся из приемных семей, где среднедушевой доход члена семьи не превышает 

70 % от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области: 35000 

руб.(70%=24500  руб) 

-документ, подтверждающий полномочия законного представителя (акт о назначении 

опекуна, договор о приемной семье, договор о патронатной семье). 

-сведения о доходах всех членов семьи за 6 месяцев, предшествующих дню подачи 

заявления, т.е. предоставление справок о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, 

детские пособия) за шесть месяцев, предшествующих подаче заявления, от каждого члена семьи, 

получающего доход; 

6) обучающиеся из многодетных семей, где среднедушевой доход члена семьи не 

превышает 70 % от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области 

(70%=24500 руб)  

– документ, подтверждающий статус многодетной семьи либо документы, 

подтверждающие наличие в семье троих детей, не достигших возраста 18 лет, лет, 

-сведения о доходах всех членов семьи за 6 месяцев, предшествующих дню подачи 

заявления, т.е.  (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, пенсия и др.) за шесть 

месяцев, предшествующих подаче заявления, от каждого члена семьи, получающего доход.  

7) обучающиеся из числа семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 

частью 6 статьи 1.7 Социального кодекса – дети, проживающие в малоимущей семье, где 

среднедушевой доход члена семьи не превышает 40 % от величины среднего дохода, 

сложившегося в Ленинградской области (40%=14000 руб)  

– сведения о доходах всех членов семьи, т.е.  (заработная плата, стипендия, алименты, 

детские пособия и др.) за шесть месяцев, предшествующих подаче заявления, от каждого члена 

семьи, получающего доход. 

 

Одновременно с заявлением и справками представляются следующие документы: 

- документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской области, с 

указанием состава семьи (форма №9, действительна 1 месяц); 
-страховой номер индивидуального лицевого счета обучающегося(СНИЛС)-копия 

-справка из социальной защиты о получении пособий на детей за предыдущие 6 месяцев 

или неполучении таких пособий(при необходимости); 

-свидетельство о расторжении брака (при необходимости); 

-свидетельство о смене фамилии матери (при необходимости); 

-справка из Центра занятости населения о том, что родитель не получает или получает 

пособие по безработице за предыдущие 10 месяцев (при необходимости). 
В случае отсутствия сведений о доходах члена семьи прилагается копия трудовой книжки с 

последним местом работы члена семьи и заявление об отсутствии доходов. 

Для определения нуждаемости применяется величина среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области (далее - СД), которая для целей Социального Кодекса ежегодно 

устанавливается областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 Среднедушевой денежный доход члена семьи (далее - СДД) исчисляется по формуле 

 

A / B
(доход) ,

6
  

 

где (доход)  - месячный СДД; 

A - денежные доходы всех членов семьи за шесть месяцев, предшествовавших обращению 

за предоставлением меры социальной поддержки; 
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B - количество членов семьи. 

****Заявление и документы, поданные до 1 сентября и в течение текущего учебного года, рассматриваются 

комиссией образовательной организации в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления. 

 

 Бесплатное питание предоставляется обучающемуся начиная со дня, следующего за 

днем издания приказа, до конца учебного года. 

 Родители (законные представители) обучающихся, которым предоставлено 

бесплатное питание, обязаны сообщить в письменной форме в общеобразовательную 

организацию об изменении обстоятельств (изменении состава семьи, места проживания 

членов семьи, ребенка, совокупного ежемесячного дохода на каждого члена семьи, 

правового статуса ребенка и т.д.), влияющих на получение бесплатного питания, в 10-

дневный срок со дня возникновения таких обстоятельств с приложением документов, 

подтверждающих возникновение указанных обстоятельств (при наличии). 

 

Основанием для прекращения предоставления бесплатного питания обучающемуся является: 

- выбытие из образовательной организации; 

- утрата права на получение бесплатного питания. 
 

 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся, относящиеся к 

категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  обеспечиваются набором 

пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным пайком) или соразмерной денежной 

компенсацией за учебные дни на основании заявления родителей (законных представителей).  

Набор пищевых продуктов (сухой паек, продовольственный паек) выдается в образовательной 

организации не реже одного раза в месяц. 

Денежная компенсация предоставляется образовательной организацией ежемесячно путем 

перечисления средств родителю (официальному представителю) обучающегося в срок до 10 числа 

следующего месяца. 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Ленинградской 

области от 19 мая 2020 года N 307, распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 

2020 года. 

 

Бланки заявлений на предоставление бесплатного питания представлены ниже.  Их можно распечатать 

самостоятельно ли обраться к классному руководителю. 

 
Отв. за организацию питания  : Шувалова Татьяна Владимировна 88137935376 

Прием документов на предоставление питания осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 13 до 16 часов 

. 
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Рег. №_____от_____                                                      Руководителю МОУ « СОШ №4»г. Приозерска  

                                                                                          Кондаковой И 

от _________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________________ 
родителя (законного представителя) обучающегося 

зарегистрированного по адресу:__________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(индекс, место регистрации) 

паспорт, N и серия ____________ N ____________ 

дата выдачи ________________________________ 

кем выдан 

_______________________________________________

_______________________________________ 

                                                                     СНИЛС ребенка____________________________________ 

 тел.  родителя_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить в соответствии со статьей 4.2 областного закона  

от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» бесплатное 

питание, включающее  завтрак и обед  или обед (8-11 классы) (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________, 
(кому Ф.И.О.) 

Обучающемуся (ейся)________ класса  на период с ___________  по ___________, дата рождения 

_________________, свидетельство о рождении/паспорт серия_____ №___________, место 

регистрации(проживания) _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ , в связи с тем что 

обучающийся относится к категории 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
         Родитель (законный представитель), обучающийся проинформирован, что в случае изменения оснований для 

предоставления бесплатного питания, обязуется незамедлительно письменно проинформировать администрацию 

образовательного учреждения   ________________________(подпись) 

Согласен на обработку персональных данных моих и ребенка  ____________________(подпись) 

 

ПОДПИСЬ________________________________      ДАТА  __________________________________  

 Одновременно с заявлением представляются следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста  

14 лет или  документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина 

Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены); 

2. Документ, удостоверяющий личность законного представителя  несовершеннолетнего обучающегося 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период  

его замены) или  документ, подтверждающий полномочия законного представителя. 

          3.Документ, подтверждающий проживание на территории ЛО с указанием состава семьи(форма №9) 

4. Документы, подтверждающие принадлежность к категории  обучающихся, питающихся бесплатно. 

Предоставить питание на бесплатной   основе. с_______________________________ 

Протокол заседания комиссии №___________ от_______________________________ 

 

Председатель комиссии:                         Шувалова  Т.В 

Рег. №_____от_____                                                     
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                                                                                           Руководителю МОУ « СОШ №4»г. Приозерска 

                                                                                          Кондаковой И.П 

от _________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________________ 
родителя (законного представителя) обучающегося 

зарегистрированного по адресу:__________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(индекс, место регистрации) 

паспорт, N и серия ____________ N ____________ 

дата выдачи ________________________________ 

кем выдан 

_______________________________________________

_______________________________________ 

                                                                     СНИЛС ребенка____________________________________ 

 тел.  родителя_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить в соответствии со статьей 4.2 областного закона  

от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» набор пищевых 

продуктов (сухой паек, продовольственный паек/ соразмерную денежную компенсацию) (нужное 

подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________, 
(кому Ф.И.О.) 

Обучающемуся________ класса  на период с ___________  по ___________, дата рождения 

_________________, свидетельство о рождении/паспорт серия_____ №___________, место 

регистрации(проживания) _______________________________________________________ 

_______________________________________ , в связи с тем что обучающийся относится к категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или к категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации_в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 4.2 Социального кодекса Ленинградской области, 

осваивающие  основные образовательнве программы на дому (нужное подчеркнуть) 

         Родитель (законный представитель), обучающегося проинформирован, что в случае изменения  

обстоятельств, влияющих на получение набора пищевых продуктов (сухой паек, продовольственный 

паек/ соразмерной денежной компенсации) (нужное подчеркнуть) 
обязуется незамедлительно письменно проинформировать администрацию образовательного учреждения о 

произошедших изменениях  ________________________(подпись) 

Согласен на обработку персональных данных  ____________________________________(подпись) 

Прошу перечислить соразмерную денежную компенсацию на мой расчетный счет №________________ 

В Банковском учреждении__________________________________________________________ 

БИК______________________ИНН______________________     КПП_____________________  

(реквизиты банковского учреждения) 

ПОДПИСЬ________________________________      ДАТА  __________________________________  

 Одновременно с заявлением представляются следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста  

14 лет или  документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина 

Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены); 

2. Документ, удостоверяющий личность законного представителя  несовершеннолетнего обучающегося 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период  

его замены) или  документ, подтверждающий полномочия законного представителя. 

          3.Документ, подтверждающий проживание на территории ЛО с указанием состава семьи(форма9)  

      4. Документы, подтверждающие принадлежность к категории  обучающихся, питающихся бесплатно. 

Предоставить питание на бесплатной   основе. с_______________________________ 

Протокол заседания комиссии №___________ от_______________________________ 

 

Председатель комиссии:                         Шувалова  Т.В 
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