
Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

от 24.10.2006 №295
В редакции от 20.12.2018 № 497



Основные изменения

1. Сроки и порядок рассмотрения 

заявлений

2. Уточнения в перечне документов, 

представляемых одновременно с 

заявлением



1. Сроки и порядок рассмотрения 

заявлений
 Заявление и документы рассматриваются в течение 7 (семи) рабочих 

дней со дня регистрации заявления (п.2.6)

 По результатам изучения заявления и документов комиссией 

принимается решение (предоставить или отказать, п.2.7)

 Мотивированное решение комиссии по каждому заявлению вносится в 
протокол и оформляется выпиской из протокола, заверенной 

подписью председателя комиссии (с сентября п.2.9)

 Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется 

приказом

 Уведомление об отказе направляется родителю в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения

 Срок оформления принятого решения не более 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявлений (п.2.1)



Предоставляется бесплатное питание 

начиная со дня, следующего за днем 

издания приказа (с сентября 2018г п.2.11)

Прекращается бесплатное питание со

дня принятия приказа



2. Уточнения в перечне документов, 

представляемых одновременно с 

заявлением



одновременно с заявлением 

представляются документы:

 Свидетельство о рождении обучающегося  (до 14 лет)

 Паспорт или временное удостоверение личности (с 14 лет)

 Паспорт или временное удостоверение личности родителя 

(законного представителя)

 Прописка (регистрация) на территории ЛО

 СНИЛС обучающегося

 Документ, подтверждающий состав семьи

 Документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя обучающегося



Кроме того для обучающихся  из 

приёмных семей 

(с учетом критериев нуждаемости):

 Договор о приемной семье

СНИЛС родителя (законного представителя) 

обучающегося

Сведения о доходах (ПП ЛО от 19.03.2018 №89) или 

справка о МСП

 В случае отсутствия сведений о доходах члена семьи –

копия трудовой книжки с последним местом работы 

члена семьи и заявление об отсутствии доходов



Кроме того для обучающихся  из 

многодетных семей 

(с учетом критериев нуждаемости):

 Документ, подтверждающий статус многодетной семьи, 
либо документы, подтверждающие наличие в семье троих 
несовершеннолетних детей 

 СНИЛС родителя (законного представителя) 
обучающегося

 Сведения о доходах (ПП ЛО от 19.03.2018 №89) или 
справка о МСП

 В случае отсутствия сведений о доходах –
уполномоченным органом (организацией) составляется 
акт обследования условий жизни несовершеннолетнего в 
установленном порядке



Кроме того для обучающихся  из 

малоимущих семей 

(с учетом критериев нуждаемости):

СНИЛС родителя (законного представителя) 

обучающегося

Сведения о доходах (ПП ЛО от 19.03.2018 №89) или 

справка о МСП

 В случае отсутствия сведений о доходах –

уполномоченным органом (организацией) 

составляется акт обследования условий жизни 

несовершеннолетнего в установленном порядке



Кроме того для обучающихся – детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации:

Справка МСЭ об установлении инвалидности

 Заключение ПМПК

 Удостоверение родителя - жертвы ЧАЭС

 Удостоверение беженца (вынужденного 

переселенца)…….

 Решения суда, свидетельства о смерти родителей

 Документы КДН, органа системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений и др.



Кроме того для обучающихся 

следующих категорий:

Справка медицинской организации о том, что 

обучающийся состоит на учете в 

противотуберкулезном диспансере

Справка о получении пенсии по случаю потери 

кормильца (военнослужащего при исполнении)

 Решение суда об усыновлении



Уточнение..



Категория обучающихся, оставшихся 

без попечения родителей (опека):

Документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя:

 Действующее удостоверение опекуна

 Документ об установлении опеки и попечительства



Категория обучающихся, проживающих в 

многодетных семьях (состав):

Право на получение удостоверения предоставляется

одному из родителей (единственному родителю)

многодетной (многодетной приемной) семьи, в

которой несовершеннолетние дети или дети старше 18

лет, не достигшие возраста 23 лет и обучающиеся в

образовательных организациях по очной форме

обучения, и указанный родитель или оба родителя

являются гражданами Российской Федерации,

проживающими на территории Ленинградской

области. (пункт 4 ПП ЛО от 02.07.2018 №220)

Либо документы, подтверждающие наличие трех

несовершеннолетних детей



Категория обучающихся, проживающих в 

многодетных семьях (СДД):

При исчислении среднедушевого денежного дохода

членов многодетной (многодетной приемной) семьи в

состав семьи включаются родители (приемные

родители), дети (приемные дети) в возрасте до 18 лет и

совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет,

обучающиеся в образовательных организациях по

очной форме обучения. (пункт 2 приложения 2 к ПП ЛО

от 19.03.2018 №89)



Акт обследования условий жизни 

несовершеннолетнего

Составляется уполномоченным органом (организацией)

в установленном порядке.

Образовательной организации необходимо обязательно

включать в состав комиссии специалистов органов,

входящих в систему органов профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетними.

Это могут быть представители органов социальной

защиты населения, специалистов органов опеки и

попечительства, сотрудники органов внутренних дел

(или/или).



В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»

организации, осуществляющие образовательную

деятельность также входят в систему профилактики

безопасности правонарушений

несовершеннолетними (статья 14).


