
Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием в период получения обучающимися общего образования в 

общеобразовательных организациях 
 

Для предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием 

родители, иные законные представители (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители) 

обучающихся общеобразовательных организаций представляют необходимые документы в 

общеобразовательную организацию один раз в течение учебного года. 
 

Важно!!! Все копии документов предоставляются с предъявлением оригинала! 
 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИТАЕМЫЕ И 

ПОЛНОСТЬЮ ВИДНО ДОКУМЕНТ. 
 

Перечень документов 

для предоставления меры социальной поддержки: 

 

Обучающиеся из семей КМНС предоставляют следующие документы: 

1) Заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием; 

2) копия свидетельства о рождении обучающегося ребенка; 

3) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя): паспорт 

2-3 стр., регистрация; 

4) документы, подтверждающие полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя, приемного родителя); 

5) Копии документов, подтверждающих КМНС, это:  

 свидетельство о рождении обучающегося или одного из его родителей (единственного 

родителя) с указанием принадлежности к КМНС; 

 решение суда об установлении факта национальной принадлежности к коренным 

малочисленным народам, вступившее в законную силу. 

6) копия СНИЛС ребенка. 

 

Обучающиеся с ОВЗ и ребенок-инвалид предоставляют следующие 

документы: 

1) Заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием; 

2) копия свидетельства о рождении обучающегося ребенка; 

3) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя): паспорт 2-

3 стр., регистрация; 

4) документы, подтверждающие полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя, приемного родителя); 

5) копии документов, подтверждающие инвалидность; 

6) копии документов подтверждающие ограничения возможности здоровья; 

6) копия СНИЛС ребенка. 

 



Обучающиеся из МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ предоставляют следующие 

документы: 

1) Заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием; 
 

2) копия свидетельства о рождении всех детей (до 18 лет, которые указаны в составе семьи); 

3) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя): паспорт 

2-3 стр., регистрация, 14 и 15 стр. семейное положение (и в том случае, если штамп записи 

отсутствует); 

4) документы, подтверждающие полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя, приемного родителя); 

5) документы, подтверждающие принадлежность обучающегося общеобразовательной организации к 

соответствующей категории, установленной статьей 3 Закона Камчатского края "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае": 

а) справка о составе семьи или поквартирная карточка (оригиналы с синей печатью); ВАЖНО! 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДАННЫХ СПРАВОК ОДИН МЕСЯЦ. 

б) сведения о доходах всех членов семьи за три месяца предшествующих обращению (всех, кто 

0прописан в справке или    поквартирной карточке о составе семьи), (оригиналы с синей печатью): 

    - справки о доходах с места работы (всех трудоспособных членов семьи), либо справку с Центра 

занятости (если трудоспособный член семьи не работает) и получает или не получает пособие по 

безработице; 

    - справки с Центра выплат (заказать можно через МФЦ) о наличии соц.пособий или об их 

отсутствии (пособия на всех детей, выплаты ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, одиноким 

матерям и т.д.) (если семья полная, то справку предоставляют оба родителя); 

- сведения о назначенных выплатах и льготах (родители запрашивают сведения через 

личный кабинет на портале ГОСУСЛУГИ) (если семья полная, то справку предоставляют оба 

родителя). 

-  для детей с 14 лет необходимо:  
 

 справка с места учебы с указанием сведений о получении стипендии (школа, техникум, 

колледж, высшее учебное заведение);  

 справка о доходах с места работы за последние три месяца перед месяцем обращения (а 

также, если ребенок работал в летний период при обращении в сентябре, октябре и ноябре). 

- сведения об алиментах, это: 

 алиментное соглашение (заверенное нотариально) и расписка к соглашению (написанная 

получателем алиментов с указание размера за последние три месяца перед месяцем обращения), 

либо выписка из банка, где конкретно указано, что данные перечисления — это алименты; 

 справка от судебных приставов о размере полученных алиментов за последние три месяца перед 

месяцем обращения; 

-  для пенсионеров и кто получает пенсию по потери кормильца, это: 

 справка из ПФР о размере всех выплат (пенсия по возрасту, по потери кормильца, 

инвалидности, ЕДВ). 

 

6) копия СНИЛС ребенка. 
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Обучающиеся из МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ предоставляют следующие 

документы: 

 

1) Заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием; 

2) копия свидетельства о рождении обучающегося ребенка; 

3) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя): паспорт 2-

3 стр., регистрация; 

4) документы, подтверждающие полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя, приемного родителя); 

5) копия удостоверения многодетной семьи (ВАЖНО! Удостоверение Камчатского края); 

6) копия СНИЛС ребенка. 

 

Обучающиеся из СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (лиц, проходящих службу в 

подразделениях войск национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, лиц, 

проходящих службу в органах ФСБ РФ, включенных в списки личного состава указанных частей, 

подразделений и организаций, находящихся на территории Камчатского края, добровольцев, 

принимающих (принимавших участие в специальной военной операции на территории Донецкой 

народной республики, Луганской народной республики и Украины (далее-семьи военнослужащих) 

предоставляют следующие документы: 

 
1) Заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием; 

2) копия свидетельства о рождении обучающегося ребенка; 

3) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя): паспорт 

2-3 стр., регистрация, 14 и 15 стр. семейное положение (и в том случае, если штамп записи 

отсутствует); 

4) документы, подтверждающие полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя, приемного родителя); 

5) справку об участии в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, выданную воинской частью (военным 

комиссариатом); 

6) копия СНИЛС ребенка. 


