
 

 

ВСЕМ  родителям детей  

из многодетных и малообеспеченных семей, а 

также одиноких родителей, для оформления 

льготного питания необходимо предоставить 

следующие документы: 

 
1. Величина прожиточного минимума на одного человека должна 

составляет: 

а) для многодетной семьи и одиноких матерей (отцов) 

не более – 20 625 руб.; 

б) для малообеспеченной семьи, не более – 16 500 руб.  

2. Заявление на имя начальника Управления образования от одного из 

родителей (законных представителей) обучающегося 

общеобразовательного учреждения о предоставлении льготного питания: 

 

Для малообеспеченной семьи: 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

 копия свидетельства о рождении обучающегося; 

 копия паспорта обучающегося (для детей старше 14 лет); 

 копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи 

обучающегося; 

 справка из Управления социальной политики Администрации города 

Норильска о получении мер социальной поддержки семьям с детьми, 

среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную по соответствующей 

группе территорий Красноярского края. 

Для обучающихся из многодетных семей, чей доход не превышает 

1.25 величины прожиточного минимума, установленную Постановлением 



Правительства Красноярского края на душу населения для первой группы 

территорий: 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

 копия свидетельства о рождении обучающегося; 

 копия паспорта обучающегося (для детей старше 14 лет); 

 копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи 

обучающегося; 

 сведения о доходах всех членов семьи обучающегося со всех мест работы 

за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления о предоставлении льготного питания, исходя из состава семьи 

обучающегося на дату подачи заявления; 

 копию трудовой книжки (для неработающих трудоспособных граждан и 

не получающих пособие по безработице) (при наличии); 

 выписку из решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами 

опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об опеке и попечительстве в целях подтверждения статуса 

многодетной семьи. 

 

            Для детей одиноких родителей: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

 копию свидетельства о рождении обучающегося; 

 копию паспорта обучающегося (для детей старше 14 лет); 

 копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи 

обучающегося; 

 сведения о доходах всех членов семьи обучающегося со всех мест работы 

за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления о предоставлении льготного питания, исходя из состава семьи 

обучающегося на дату подачи заявления; 

 копию трудовой книжки (для неработающих трудоспособных граждан и 

не получающих пособие по безработице) (при наличии); 

 справку органов записи актов гражданского состояния о рождении формы 

№ 25 (в случае, если сведения об одном из родителей внесены со слов 

другого родителя); 

 копию свидетельства о смерти или решения суда (в случае, если один из 

родителей умер, признан умершим или безвестно отсутствующим). 

           Для обучающихся с ОВЗ, не проживающих в интернате: 

  копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

  копия свидетельства о рождении обучающегося; 

  копия паспорта обучающегося (для детей старше 14 лет); 

  выписка из заключения ПМПК об установлении статуса ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья подтверждающего, 



что обучающийся имеет недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии. 

Для обучающихся из семей, находящихся в социально опасном 

положении: 

  копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

  копия свидетельства о рождении обучающегося; 

  копия паспорта обучающегося (для детей старше 14 лет). 

Копии документов, предоставляются ответственному лицу вместе с 

подлинниками. 
В доход семьи обучающегося, учитываемый при исчислении 

величины среднедушевого дохода семьи, включаются: 

а) все виды заработной платы (денежного вознаграждения, 

содержания) и дополнительного вознаграждения по каждому месту работы;  

б) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных 

внебюджетных фондов и других источников; 

в) доходы от имущества; 

г) другие доходы, в которые включаются: 

- комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и 

штатным брокерам; 

- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 

правах; 

- доходы, получаемые от избирательных комиссий членами 

избирательных комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных 

комиссиях не на постоянной основе; 

- доходы, получаемые физическими лицами от избирательных 

комиссий, а также из избирательных фондов кандидатов в депутаты и 

избирательных фондов избирательных объединений за выполнение 

указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением 

избирательных кампаний; 

- доходы физических лиц, осуществляющих старательскую 

деятельность; 

- доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая 

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства), в том числе без образования юридического лица; 

- наследуемые и подаренные денежные средства; 

- проценты по вкладам; 

- вознаграждение, выплачиваемое по договору об осуществлении опеки 

или попечительства на возмездных условиях, договору о приемной семье; 

- алименты, получаемые членами семьи. 

 


