
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ» 

 

                        МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ                                   Документы: 

 

семья, имеющая 3-х и 

более детей (в том числе 

усыновленных, пасынки 

и падчерицы) до 18 лет 

1. заявление на имя начальника Управления; 
2. копия документа, удостоверяющего личность 

родителя, (законного представителя); 

3. копия свидетельства о рождении (об 

усыновлении (удочерении) ребенка; 

4. копия паспорта ребенка (для детей старше 14 

лет); 

5. документы, подтверждающие доходы семьи за 

три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления, в том 

числе: 

 справку о доходах каждого члена семьи по 
форме 2-НДФЛ, выданную налоговым агентом, 

выплатившим доход; 

 справку о выплате в стипендии обучающимся 

в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях 

высшего образования, выданную по месту 

обучения члена семьи; 

 справку о выплате единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; 

 справку о единовременного пособия при 

рождении ребенка; 

 справку о выплате ежемесячного пособия на 

период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 года и находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им 3-летнего возраста; 

 налоговую декларацию по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ); 

 документ, содержащий сведения о размере 

алиментов, получаемых членами семьи; 

 иные документы подтверждающие получение 

дохода. 
5. свидетельство о смерти одного из родителей; 

6. решение суда о признании родителя 

недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или объявлении 

умершим; 

7. приговор, постановление суда, справку 

исправительного учреждения (места содержания 

под стражей) или справку медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую 

помощь; 

8. документы детей, проживающих в семьях, 
имеющих двух и более детей, не достигших 

возраста 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, 

а также находящихся под опекой 

(попечительством)). 

прожиточный минимум – 23 535 руб. 

                                         
СЕМЬЯ ОДИНОКИХ  

     РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

прожиточный 

минимум – 

                  23 535 руб. 

«одинокий родитель» обозначает, что ни в каких 

документах не фигурируют имя и фамилия второго 

родителя, т.к. в свидетельстве о рождении ребенка в 

графе «отец (мать)» может стоять прочерк или имя отца 

может быть вписано произвольно, по заявлению матери, 

а так же к этой категории относятся вдовы (вдовцы) 

                             
МАЛООБЕСПЕЧЕННАЯ  

    СЕМЬЯ 

 

семья, которая по 

уважительным или не 

зависящим от нее 

причинам имеет 

среднемесячный доход 

ниже прожиточного 

минимума. 

 

прожиточный минимум –  18 828 руб. 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ: копия документа, 

удостоверяющего личность родителя, (законного 

представителя); копия свидетельства о рождении (об 

усыновлении (удочерении) ребенка; копия паспорта 

ребенка (для детей старше 14 лет); копии СНИЛС 

родителя, (законного представителя) и ребенка; 

выписка из заключения ПМПК. 

Ответственный за оформление 

документов для льготного 

питания – социальный педагог 

Танская Инна Леонидовна  

кабинет 208, тел. 429002 

 



 


