
Приложение №1 

 

Перечень документов,  

подтверждающих право обучающихся 

на обеспечение питанием без взимания платы  

(для детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, 

воспитывающихся одиноким родителем): 

 

1. Заявление на имя начальника Отдела образования от законных 

представителей или родителей;  

2. Справка о составе семьи; 

3. Справки, подтверждающие доход всех членов семьи за 3 календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения: 

- справка о всех видах заработной платы (денежного вознаграждения, 

содержания) по всем местам работы; 

- справка о размере стипендии, выплачиваемой в профессиональных 

образовательных организациях обучающимся до 18 лет, если стипендия не 

выплачивается, то нужно взять справку о том, что стипендия не 

назначалась и не выплачивалась; 

- справка УПФР о размере всех видов пенсий, компенсационных выплат и 

ежемесячных доплат к пенсиям (является получателем или нет); 

- справка  УСЗН о размере ежемесячного пособия на всех детей в семье, 

если заявитель пособие не получает, то нужно взять справку, что пособие 

не назначалось и не выплачивалось; 

- справка  ЦЗН о размере пособия по безработице (является получателем 

или нет), если кто-то из членов семьи является безработным; 

- справка ФССП о размере выплат  алиментов (взыскиваются или нет); 

- справка с места работы о размере выплат денежных средств 

(перечисления по исполнительному листу) выплачиваемых на содержание 

детей, проживающих в другой семье; 

- справка о размере выплат денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством), приемных детей; 

4. Копия паспорта либо иной документ, удостоверяющий личность  

заявителя (одного родителя, законного представителя) и подтверждающий 

его место жительства на территории Красноярского края; 

5. Обязательно копия СНИЛС заявителя (одного родителя, законного 

представителя) и детей; 

6. Копия свидетельства о рождении детей; 

7. Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака, т.к. родитель 

не состоящий в браке со вторым родителем Получателя, не проживающий 

в семье Получателя и предоставляющий алименты на 

несовершеннолетних детей второго родителя Получателя, при исчислении 

величины среднедушевого дохода  семьи, не включается в состав семьи; 

8. Копия трудовой книжки (всех страниц), заверенная печатью школы, 

если кто-то из членов семьи не работает; 



9. Копия Постановления, которое подтверждает факт назначения 

попечителя или опекуна; 

 

Перечень документов,  

подтверждающих право обучающихся 

на обеспечение питанием без взимания платы 

(для детей ОВЗ и СОП): 

 

1. Заявление на имя начальника Отдела образования от законных 

представителей или родителей; 

2.  Справка о составе семьи; 

3. Копия паспорта либо иной документ, удостоверяющий личность  

заявителя (одного родителя, законного представителя) и подтверждающий 

его место жительства на территории Красноярского края; 

4. Обязательно копия СНИЛС заявителя (одного родителя, законного 

представителя) и детей; 

5. Копия свидетельства о рождении детей; 

6.Копия коллегиального заключения ПМПК на обучение по 

адаптированной программе с задержкой психического развития и тяжелое 

нарушение речи; 

7. Копия Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о признании семьи, находящейся в социально опасном 

положении; 

 
 


