
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и областным законом от 

17 ноября 2017 года № 72-оз  «Социальный кодекс Ленинградской области» 

Правительство Ленинградской области постановляет: 

 

ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.2. Для предоставления бесплатного питания родители (законные 

представители) обучающихся, указанных в пункте 1 статьи 4.2. областного 

закона Ленинградской области «Социальный кодекс Ленинградской области», 

ежегодно до 1 сентября подают в образовательную организацию заявление о 

предоставлении питания, по форме утвержденной данным постановлением 

(далее – Заявление № 1) (Приложение № 2). 

Обучающимся, указанных в пункте 1 статьи 4.2. областного закона 

Ленинградской области «Социальный кодекс Ленинградской области», вновь 

поступающим в образовательную организацию в течение учебного года или 

приобретающим право на предоставление питания в течение учебного года, 

питание предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи 

заявления № 1, если заявление № 1 подано до 15 числа текущего месяца. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту 

представляемых сведений и документов, являющихся основанием для 

предоставления питания. 

Заявитель обязан извещать образовательную организацию об изменении 

указанных сведений, а также об обстоятельствах, влекущих утрату права на 

предоставление питания, в течение 7 рабочих дней со дня наступления 

указанных изменений или обстоятельств. 

 

2.3. Одновременно с заявлением № 1 представляются следующие 

документы: 

- свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; 

- документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 

14 лет (паспорт гражданина Российской Федерации или временное 

удостоверение личности, выданное на период его замены); 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

обучающегося; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), представителя обучающегося (паспорт гражданина Российской 

Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его 

замены), или документ, подтверждающий полномочия родителя (законного 

представителя), представителя обучающегося. 
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2.3.1. Документы подтверждающие право на получение бесплатного  

питания для категорий: 

 
 

№ п/п Наименование категории Перечень документов 

подтверждающих 

отнесение обучающегося 

к данной категории 

1.1. Обучающиеся, состоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере 

копию справки 

медицинского 

учреждения о том, что 

обучающийся состоит на 

учете в 

противотуберкулезном 

диспансере. 

 

1.2. Обучающиеся из неполных семей, родители 

которых (один из родителей) погибли (погиб) при 

выполнении служебных обязанностей в качестве 

военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы 

копию справки 

государственных 

органов о получении 

пенсии по утере 

кормильца. 

 

1.3. Обучающиеся, из категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации:  

 

 

1.3.1. дети, оставшиеся без попечения родителей - копию акта органа 

опеки и попечительства 

об установлении над 

ребенком опеки или 

попечительства 

(попечительства), копию 

удостоверения опекуна 

(попечителя);  

 

1.3.2. дети-инвалиды копию удостоверения об 

инвалидности 

1.3.3. дети с ограниченными возможностями здоровья, то 

есть имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии 

копию заключения 

областной или 

территориальной 

психолого-медико-



педагогической 

комиссии; 

 

1.3.4. дети, с ограниченными возможностями здоровья 

получающие образование вне образовательной 

организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы расположенные 

на территории Ленинградской области 

(обучающиеся на дому) 

заявление на 

предоставление 

компенсационной 

выплаты, выписку об 

открытии лицевого 

счета, для перечисления 

денежных средств, 

копию заключения 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии, 

подтверждающей факт, 

что ребенок имеет 

ограниченную 

возможность здоровья, 

заключение 

медицинской 

организации на 

подтверждение 

основания для 

организации обучения 

на дому 

1.3.5. дети - жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий 

справка органа местного 

самоуправления 

соответствующего 

муниципального 

образования 

Ленинградской области 

или иной документ 

(документы), 

подтверждающий 

(подтверждающие), что 

ребенок относится к 

указанной категории 

1.3.6. дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев 

копия удостоверения 

беженца (вынужденного 

переселенца) с 

указанием сведений о 

членах семьи, не 

достигших возраста 18 

лет, признанных 

беженцами 



(вынужденными 

переселенцами) 

1.3.7. дети, оказавшимся в экстремальных условиях, дети- 

жертвы насилия (в т.ч. в семье), дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи, детей с 

отклонениями в поведении  

документ из 

государственных 

органов системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

соответствующего 

муниципального 

образования 

Ленинградской области, 

подтверждающий в 

соответствии с 

компетенцией органа 

(учреждения). 

1.4. Усыновленные обучающиеся копию свидетельства об 

усыновлении 

1.5. Обучающиеся из приемных семей, где 

среднедушевой доход члена семьи не превышает 70 

% от величины среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области 

копия договора о 

передаче ребенка на 

воспитание в семью 

между органом опеки и 

попечительства и 

приемными родителями, 

справки о доходах 

(заработная плата, 

стипендия, алименты, 

детские пособия, 

пособия по безработице 

и иное) за 6 месяцев, 

предшествующих подаче 

заявления, от каждого 

члена семьи, 

получающего доход. 

 

1.6. Обучающиеся из многодетных семей, где 

среднедушевой доход члена семьи не превышает 70 

% от величины среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области 

копию 

свидетельства 

(удостоверения)  

многодетной семьи, в 

случае, если 

свидетельство 

(удостоверение)  

многодетной семьи 

отсутствует - 



документы, 

подтверждающие 

наличие в семье детей не 

достигших 18 лет, 

справки о доходах 

(заработная плата, 

стипендия, алименты, 

детские пособия, 

пособия по безработице 

и иное) за 6 месяцев, 

предшествующих подаче 

заявления, от каждого 

члена семьи, 

получающего доход. 

 

2.1. Обучающиеся, проживающие в малоимущей семье, 

где среднедушевой доход члена семьи не 

превышает  40 % от величины среднего дохода, 

сложившегося в Ленинградской области 

справка (справки) о 

составе семьи, 

подтверждающая 

(подтверждающие) 

регистрацию 

(пребывание) всех 

членов семьи в 

Ленинградской области, 

справки о доходах 

(заработная плата, 

стипендия, алименты, 

детские пособия, 

пособия по безработице 

и иное) за 6 месяцев, 

предшествующих подаче 

заявления, от каждого 

члена семьи, 

получающего доход (в 

случае отсутствия хотя 

бы одной справки 

необходимо составление 

акта обследования 

условий состояния 

семьи комиссией 

образовательной 

организации, с 

отражением причин не 

возможности получения 

справки (справок) 
 



 


