
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ В ШКОЛУ 

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ: 
 Категория Пакет документов 100% (завтрак и обед) 

1.Дети, признанные инвалидами 1. Заявление родителя.  
2. Справка о составе семьи (Ф.9) 

  3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
  4. Копия справки об инвалидности ребёнка 

 2. Дети, состоящие на учёте в 
противотуберкулёзном диспансере 

 1. Заявление родителя.  
 2.Справка о составе семьи (Ф9) 
 3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
 4. Действующая  справка из поликлиники, подтверждающая 
постановку на учёт у фтизиатра 

3. Дети, из неполных семей 
военнослужащих (потерявшие 
кормильца при исполнении 
обязанностей военной службы) 

 1.Заявление родителя.  
 2.Справка о составе семьи (Ф9) 
 3.Копия свидетельства о рождении ребенка. 
 4.Справка из военного комиссариата города.  

4. Дети, с ограниченными 
возможностями здоровья   

 
 

 1.Заявление родителя. 
 2.Справка о составе семьи (Ф9) 

  3.Копия свидетельства о рождении 
  4.Протокол заседания РПМПК Всеволожского 

района 
6. Учащиеся из малоимущих семей,  
где среднемесячный доход на одного 
человека в семье ниже прожиточного 
минимума, утверждённого 
губернатором  ленинградской области  
5660 рублей. 

 1.Заявление родителя. 
 2.Справка о составе семьи (Ф9) 

  3. Копия свидетельства  о рождении. 
  4. Справка о том, что семье присвоен статус 

малообеспеченной из отдела социальной защиты или 
справка о доходах родителей  за последние 3 месяца, 
предшествующие  подаче  заявления 

  5.Справка о размере пенсии, если один из членов семьи 
пенсионер 

  6. Справка о начислении пособия для безработных 
граждан, зарегистрированных  в государственном 
учреждении  «Всеволожский городской центр занятости 
населения» 

  7. Для нетрудоспособных и не состоящих на учёте 
«Всеволожский городской центр занятости  населения» 
граждан копия трудовой книжки с записью об увольнении 
и последующая пустая страница. 

7. Учащиеся из многодетных 
малоимущих семей, 
Где среднемесячный доход на одного 
человека в семье ниже прожиточного 
минимума, утверждённого 
губернатором ленинградской области 
5660 рублей 

 

 Категория Пакет документов 50% (только обед) 
  1.Заявление родителя. 

 2.Справка о составе семьи (Ф9) 
  3. Копия свидетельства  о рождении на вех детей до 

18 лет 
  4. Копия удостоверения многодетной семьи или справка о 

том, что семье присвоен статус многодетной из отдела 
социальной защиты 

 

8. Учащиеся из многодетных (не 
малоимущих) семей (3 и более ребёнка 
до 18 лет) 
 

9. Учащиеся из приёмных семей   1.Заявление родителя. 
 2.Справка о составе семьи (Ф9) 

  3. Копия свидетельства  о рождении 4 

10.Учащиеся, оставшиеся без попечения 
родителей 

 1.Заявление опекуна. 
 2.Справка о составе семьи (Ф9) 

  3. Копия свидетельства  о рождении          
  4. .Справка о размере пенсии по потере кормильца. 

    5. Копия свидетельства о смерти  родителя. 



  
 


