
Перечень документов для категории учащихся из малообеспеченных семей: 

 заявление (на имя главы администрации, с указанием домашнего адреса, телефона, 

ФИО ребенка, льготу, класс, паспортные данные); 

 справка из УК о составе семьи; 

 копия свидетельства о рождении (на всех детей) + копия паспорта на детей, достигшие 

14 лет; 

 оригинал + копия паспорта от заявителя (стр. фото, регистрация места жительства, 

дети); 

 справки о доходах на всех членов семьи, согласно справки УК за 3 месяца, 

предшествующих к месяцу обращения – заработная плата, детское пособие с УСЗН на 

всех детей, пособие на детей в возрасте 8-17 лет из ПФР, пенсия по инвалидности, 

алименты, стипендия, пособия из ФСС (по временной нетрудоспособности, при 

рождении ребенка, по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком 1,5 лет), 

компенсационные выплаты за ЖКУ из УСЗН, компенсационные выплаты за 

посещение ДОУ в УО); 

 копия СНИЛС ребенка, которому предоставляется льгота по бесплатному питанию  

 копия справки об инвалидности или удостоверение одинокой матери, многодетной 

семьи, копия свидетельства о расторжении брака, копия свидетельства о заключении 

брака, копия свидетельства об установлении отцовства; 

 справка с места учебы для студентов, а также на учащихся других образовательных 

учреждений. 

 

Прожиточный минимум, согласно Постановления Правительства Красноярского 

края №466-п от 31.05.2022 г. на 2022 г. на 1 чел. Составляет 14619 руб.  

Прожиточный минимум на 1чел. для матерей-одиночек, многодетных семей равен 

18273 руб. 75 коп 

 

Перечень документов для категории учащихся с ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья): ЗАВТРАК + ОБЕД 1-11 КЛАССЫ 

 заявление (на имя главы администрации, с указанием домашнего адреса, телефона, 

ФИО ребенка, льготу, класс, паспортные данные); 

 копия свидетельства о рождении, которому предоставляется льгота по бесплатному 

питанию; 

 оригинал паспорта от заявителя для сверки данных, указанных в заявлении + копия 

(стр. личность, прописка, дети); 

 копия СНИЛС ребенка, которому предоставляется льгота по бесплатному питанию  

 Копия Заключения ПМПК. 

 

Перечень документов для категории учащихся, если в семье есть участник 

СВО: ЗАВТРАК 5-11 КЛАССЫ 

 заявление по форме согласно (Приложению №2); 

 копию паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

заявителя; 

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или иного 

документа ребенка (учащегося); 

 копию свидетельства о рождении ребенка (учащегося) и копия паспорта (при 

наличии); 

 оригинал документа (справки), подтверждающего участие обоих или одного из 

родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя) ребенка в 

специальной военной операции. 


