
Перечень документов для различных категорий: 

1. Учащиеся школы - инвалиды детства 

 Заявление (пишется на школьном бланке)   

 Ксерокопия справки ВТЭК 

 Паспорт родителя (законного представителя) 

 Свидетельство о рождение ребенка или паспорт ребенка 

 Документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка* 

2.Учащиеся школы, имеющие хронические заболевания 

Перечень заболеваний в файле «Перечень хронических заболеваний»                                                                                       

 Заявление (пишется на школьном бланке)   

 Справка о хроническом заболевании  

 Паспорт родителя (законного представителя) 

 Свидетельство о рождение ребенка или паспорт ребенка 

 Документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка* 

3.Учащиеся  школы, состоящие  на учете в ПТД (Противотуберкулезный диспансер) 

 Справки сдать  в часы приема  в медпункт Ветеранов 14, каб. №216; Ветеранов 19, каб. 33. 

 Заявление (пишется на школьном бланке)   

 Паспорт родителя (законного представителя) 

 Свидетельство о рождение ребенка или паспорт ребенка 

 Документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка* 

4. Учащиеся школы из многодетных семей 

 Заявление (пишется на школьном бланке)   

 Удостоверение многодетной матери или свидетельство о многодетной семье или три  

ксерокопии свидетельств о рождении детей. 

 Паспорт родителя (законного представителя) 

 Свидетельство о рождение ребенка или паспорт ребенка 

 Документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка* 

5. Учащиеся школы являющиеся опекаемыми 
 Заявление (пишется на школьном бланке)   

 Постановление  МО об опеке 

 Паспорт родителя (законного представителя) 

 Свидетельство о рождение ребенка или паспорт ребенка 

 Документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка* 

6. Учащиеся начальной школы (1-4 классы) 
 Заявление (пишется на школьном бланке)   

 Паспорт родителя (законного представителя) 

 Свидетельство о рождение ребенка или паспорт ребенка 

 Документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка* 

7.Из оставшегося лимита бюджетного финансирования - малообеспеченные 
Если состоит на учете в СОБЕСЕ 

 Заявление (пишется на школьном бланке)   

 Справка о доходах за последние 3 месяца 

 Паспорт родителя (законного представителя) 

 Свидетельство о рождение ребенка или паспорт ребенка 

 Документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка* 

Если не состоит на учете в СОБЕСЕ 

 Для уточнения предоставляемых документов проконсультироваться лично с ответственным по 

питанию. 

 

Для получения компенсации за неиспользованное льготное питание, так же требуется 

предоставить ксерокопию сберкнижки (1-ая страница) или реквизиты банковской карты 

(необходимо получить в банке).  
 

 

* Документами, подтверждающими право представлять интересы ребенка, являются: для родителей - 

свидетельство о рождении; для приемных родителей - договор между органами опеки и попечительства и приемными 

родителями о передаче ребенка на воспитание в семью; для опекунов - решение органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна; для попечителей - решение органа опеки и попечительства о назначении попечителя. 


