
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

 

Категории обучающихся, которым предоставляется  бесплатное питание 

 

1. обучающиеся по очной форме обучения из малоимущих семей; 

2. обучающиеся по очной форме обучения из многодетных малоимущих семей; 

3. обучающиеся отдельных категорий: 

3.1. из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости; 

3.2. из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп; 

3.3. из многодетных семей; 

3.4. из семей, находящихся в социально опасном положении; 

3.5. дети-инвалиды; 

3.6. ВИЧ-инфицированные несовершеннолетние в возрасте до 18 лет; 

4. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 

двухразовое бесплатное питание. 

 

 

Документы, необходимые для предоставления бесплатного питания 

 

1.1. Для предоставления бесплатного питания учащемуся из многодетных 

малоимущих и малоимущих семей родитель (законный представитель) учащегося 

(далее – заявитель) представляет следующие документы: 

1.1.1. заявление о предоставлении бесплатного питания;  

1.1.2. справку о малоимущности, выданную территориальным органом 

Министерства социального развития Пермского края сроком на 12 месяцев либо на 

меньший срок, в течение которого многодетная малоимущая и малоимущая семья 

имеет право на получение мер социальной поддержки; 

1.1.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования  

родителя (законного представителя) учащегося и его копии; 

1.1.4 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования  

учащегося и его копии; 

1.1.5. удостоверение многодетной семьи Пермского края в случае 

предоставления бесплатного питания учащемуся из многодетной малоимущей 

семьи. 

 

2.1. Для предоставления бесплатного питания отдельным категориям 

учащихся за исключением учащихся из семей, находящихся в социально опасном 

положении, заявитель представляет следующие документы: 

2.1.1. заявление о предоставлении бесплатного питания;  

2.1.2. свидетельство о рождении учащегося и его копию; 

2.1.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

родителя (законного представителя) учащегося и его копии; 

2.1.4. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

учащегося и его копии; 

2.1.5. пенсионное удостоверение одного либо обоих родителей в случае 



предоставления бесплатного питания учащемуся из семьи, в которой один либо оба 

родителя являются пенсионерами по старости, и его копию; 

2.1.6. справку об установлении инвалидности одного либо обоих родителей в 

случае предоставления бесплатного питания учащемуся из семьи, в которой один 

либо оба родителя являются инвалидами I, II групп, и ее копию; 

2.1.7. свидетельства о рождении всех детей в случае предоставления 

бесплатного питания учащемуся из многодетной семьи, удостоверение многодетной 

семьи Пермского края; 

2.1.8. справку об установлении инвалидности учащегося в случае 

предоставления бесплатного питания ребенку-инвалиду и ее копию; 

2.1.9. документы, подтверждающие родственные связи и правовые основания 

(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, 

постановление об установлении опеки и так далее), в случае несовпадения фамилии 

родителя (законного представителя) учащегося в заявлении с представленными 

документами и их копии; 

2.1.10. справку медицинского учреждения, выданную в соответствии с 

письмом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27 августа 2010 г. № 14-6/10/2-7580 «О форме справки, выдаваемой 

ВИЧ-инфицированным детям, для представления в территориальные органы ПФР» 

в случае предоставления бесплатного питания ВИЧ-инфицированным 

несовершеннолетним; 

2.2. Основанием для предоставления бесплатного питания учащимся из 

семей, находящихся в социально опасном положении, является постановление 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о постановке на учет как 

семьи, находящейся в социально опасном положении и представление родителем 

(законным представителем) учащегося страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования родителя (законного представителя) учащегося и его 

копии, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования учащегося 

и его копии. 

2.3. Основанием для предоставления двухразового бесплатного питания 

учащемуся с ОВЗ является заключение медико-психологической комиссии, 

заявление родителей о переводе на обучение по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

и представление родителем (законным представителем) учащегося страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя) учащегося и его копии, страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования учащегося и его копии. 

 

В дни непосещения учащимся Организации бесплатное питание не 

предоставляется, денежные средства не возмещаются. 

Приказ руководителя Организации о предоставлении бесплатного питания 

издается не позднее дня, следующего за днем поступления пакета документов.  
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Основания для прекращения предоставления бесплатного питания 
 

3.1. Право на предоставление бесплатного питания прекращается в 

следующих случаях: 

3.1.1. выбытия учащегося из Организации; 

3.1.2. окончания срока справки о малоимущности, выданной территориальным 

органом Министерства социального развития Пермского края сроком  

на 12 месяцев либо на меньший срок, в течение которого многодетная малоимущая 

и малоимущая семья имеет право на получение мер социальной поддержки; 

3.1.3. достижения учащимся отдельных категорий 18 лет; 

3.1.4. утраты учащимся (семьей учащегося) оснований предоставления  

бесплатного питания, указанных в пунктах 3.1. - 3.6. 

3.1.5. представления родителями учащегося с ОВЗ заявления о переводе 

учащегося с адаптированных программ на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

и издания приказа руководителя Организации. 

 
 


