
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ УЧАЩИХСЯ НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ  
 
Для многодетных семей 

1) Заявление; 
2) Документов (копий), подтверждающих сведения о регистрации по месту жительства (пребывания).  
3) Копии свидетельства о рождении всех детей;  
4) Копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи. Удостоверение копируется с 3-х 

сторон; 
5) Копия СНИЛС учащегося; 
6) Справка с места учебы детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся на дневных отделениях. 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
1) Заявление; 
2) Документы, подтверждающие статус сироты или оставшегося без попечения родителей; 
3) Копия СНИЛС учащегося. 

Для детей-инвалидов 
1) Заявление; 
2) Документы, подтверждающие факт установления инвалидности; 
3) Копия СНИЛС учащегося. 

Для малообеспеченных семей 
1) Заявление; 
2) Документов (копий), подтверждающих сведения о регистрации по месту жительства (пребывания). 

3) Для родителей (законных представителей), являющихся студентами образовательных организаций 
очной формы обучения - справки о том, что родитель (законный представитель) является студентом 
образовательной организации очной формы обучения, с указанием размера стипендии (при наличии 
стипендии); 

4) Справка об осуществлении ухода за нетрудоспособным членом малообеспеченной семьи 
(инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, а также за престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 
лет); 

5) Справка о доходах всех членов семьи (за 3 последних месяца, предшествующих месяцу обращения): 
- для работающих - по форме N 2-НДФЛ, либо о нахождении в отпуске по уходу за ребенком; 
- о размере пенсии (для нетрудоспособных членов семьи); 
- о размере получаемых ежемесячных пособий на детей; 
- копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенные налоговым органом по 
месту представления деклараций (для индивидуальных предпринимателей); 

6) Копии трудовых книжек; 
7) Справка о регистрации в службе занятости в качестве безработного - для неработающих 

трудоспособных членов семьи, за исключением граждан, осуществляющих уход за 
нетрудоспособным членом семьи; 
8) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя по форме № Р60009 либо справки об отсутствии регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя для трудоспособных членов семьи; 

9) Документы, подтверждающие действия родителя в целях взыскания алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка (детей) с другого родителя, либо копии нотариально заверенного 
соглашения об уплате алиментов, согласно статье 100 Семейного кодекса РФ (для родителей, не 
состоящих в браке или проживающих раздельно); 

10) Копия СНИЛС учащегося. 
 
При исчислении величины среднедушевого дохода учитываются доходы одинокого родителя 
(усыновителя, приемного родителя, опекуна) или состоящих в браке родителей (усыновителей, 
приемных родителей), в том числе раздельно проживающих родителей (усыновителей, приемных 
родителей) и их несовершеннолетних детей (также несовершеннолетних детей, принятых на 
воспитание) и совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме, до окончания обучения в 
образовательных организациях всех видов и типов, независимо от организационно-правовых форм, 
за исключением образовательных организаций дополнительного образования, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет. 
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