
   ИНФОРМАЦИЯ ПО 

       ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ                                              

                      БЕСПЛАТНОГО                                                     

                                ПИТАНИЯ  

                                                      
 

 



КТО ИМЕЕТ ПРАВО  

НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 

 

1. Семья, где среднедушевой доход (включая самого 

обучающегося) ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Ленинградской области и рассчитанного за 

предшествующий обращению квартал. 

2. Обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном 

диспансере. 

3. Обучающиеся, признанные инвалидами в установленном 

порядке. 

4. Обучающиеся по программам VII и VIII вида. 

5. Обучающиеся  из многодетных семей (три или более ребенка), 

не входящие ни в одну из категорий, предоставляется питание 

с оплатой 50%. 

6. Обучающиеся из категории «Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации». 

7. Обучающиеся, находящиеся под опекой или опекаемые: дети 

– сироты. 

 



ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ  
БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

ПОТРЕБУЕТСЯ СОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ 

 

1.Заявление родителей (законных 

представителей). 

2.Справка о регистрации (Ф-9). 

3.Справка о доходах всех членов семьи за 

последние три месяца. 

4.Справка о получении пособия на ребенка. 

5.Копии первой и последней страниц 

трудовой книжки (если родители не 

работают). 

6.Справка об учебе старших детей (ВАЗ, 

колледж, техникум). 

7.Другие доходы (алименты, пенсия, и. 

т.д.). 

8.Справка подтверждающая статус 

многодетная семья (для многодетных 

семей – 50% оплата питания). 



К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ  БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 

Поставщик – арендатор ООО ТД «Марс» 

директор Смирнов Алексей Николаевич    + 7 921 7501303 

1. Ответственный за организацию и предоставление питания в 

школе  

– Романов Андрей Юрьевич, директор школы,  телефон  

(881363) 21334. 

2. Собранные документы сдаются классному руководителю. 

3. Классный руководитель передает пакет документов в 

комиссию по предоставлению бесплатного питания 

Состав комиссии: 

- Волкова Людмила Михайловна –   

  рассмотрение документов; 

- Степанова Лариса Михайловна –  

  оформление документации; 

- Пудова Ольга Николаевна –  

  социальный педагог. 

3. Прием документов: Понедельник – Четверг.  

4. Рассмотрение документов комиссией 1 раз в неделю – Пятница.  

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 

 

 

 

 
Директору МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 города 

Волхова» Романову А.Ю. 

от ________________________________________  
                               (ф.и.о. полностью) 

Зарегистрированного по месту жительства ______  

___________________________________________ 
                            (адрес) 

телефон __________________________________  

 
 

 

 

заявление. 

  

Прошу Вас организовать бесплатное питание моего (моей) сына 

(дочери) _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

учащегося (учащейся) ______ «____» класса, в связи с тем что _________  

_____________________________________________________________ 

                                                    (указать категорию, к какой относится семья) 

 Прилагаю следующие документы:  

(перечислить прилагаемые документы) 

 

Дата                                                                                       Подпись 

 


