
Категория Документы 

Многодетные (двухразовое питание) Заявление + копия книжки 

многодетной семьи 

 

Дети-инвалиды (одноразовое питание) Заявление + мед. справка  

На учете в туб.диспансере 

(одноразовое питание) 

Заявление + справка о том, что 

проходит лечение 

 

Опекаемые (без пособия) 

(одноразовое питание) 

Заявлении + справка органа 

опеки о том, что пособие не 

назначено 

 

Малообеспеченные 

(одноразовое питание) 

Заявление Школа оформляет списки ( 2 

экз), представляет в органы 

соц. защиты (подтверждение в 

теч.10 рабочих дней) 

Обучающиеся специальных 

(коррекционных) классов; дети, 

занимающиеся по индивидуальным 

маршрутам в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

(двухразовое питание) 

Заявление  

 

Категория Документы 

Оба родителя- инвалиды по зрению 1 
и 2 групп 

(одноразовое питание) 

Заявление + мед. справка  

Родителей «Чернобыльцев» 

(одноразовое питание) 

Заявление + копия справки, 

удостоверения 

 

Находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

(по решению комиссии) 

Заявление родителя (лица его 

заменяющего) на имя директора 

департамента, ходатайство 

администрации ОУ с описанием 

причин, акт обследования 

условий (подробный) с 

подписями не менее 3 членов 

комиссии, заверенный печатью 

ОУ, подписью директора 

Документы рассматриваются 

межведомственной 

комиссией 1 раз в месяц (4 

четверг месяца). 

Семьи должны быть 

неполные или 

неблагополучные. 

 

 

 

ПИТАНИЕ 

обучающихся льготных категорий в 2017-18 уч. году 

Стоимость питания - 40 рублей 
1. Льготники за счет областного бюджета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Льготники за счет городского бюджета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обучение по состоянию здоровья на дому. 
Если попадает под льготную категорию- выдача набора сухих продуктов. Документы на подтверждение 

категории- те же. Заявление на набор (определиться с периодичностью получения). По заявлению 

получение по накладной. 

 
Семейная форма обучения не является очной формой обучения в общеобразовательном учреждении. 
Обучение происходит вне учреждения с полной ответственностью родителей по созданию условий. 

Питание детей, находящихся на семейной форме, не осуществляется. 

 
Информацию о кол-ве питающихся по каждой категории льготников- до 16 числа ежемесячно Рябковой 

И.В. (по эл.почте) 

 
Ежемесячные отчеты в ЦБ- до 05 числа следующего за отчетным месяца. 
Отчеты по большой форме- 2 раза в год ( октябрь, февраль)+ федеральный мониторинг питания. 

 
Ведущий специалист отдела общего образования Департамента образования 

 
И.В. Рябкова 

 


