
Льготное питание в 2022-2023 учебном году 

   С 01 апреля 2018 года вступил в силу социальный кодекс Ленинградской области 
(принят Законодательным собранием Ленинградской области 25 октября 2017 года). 
Бесплатное питание предоставляется обучающимся в государственных 
образовательных организациях Ленинградской области и муниципальных 
образовательных организациях в Ленинградской области по основным 
общеобразовательным программам, относящимся к следующим категориям (ст.4.2): 

1) состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении 
служебных обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного на 
военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

3) относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

4) являющимся усыновленными детьми; 

5) относящимся к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

6) из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 
частью 5 статьи 1.7 Социального Кодекса (среднедушевой доход члена семьи не 
превышает 70 % от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 
области); 

7) из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 
частью 5 статьи 1.7 Социального Кодекса (среднедушевой доход члена семьи не 
превышает 70 % от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 
области); 
 

8) из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 6 
статьи 1.7 Социального Кодекса (среднедушевой доход члена семьи не превышает 40 
% от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области). 

 
 
 
 
 
 



Обеспечение бесплатным  питанием обучающихся образовательных 
организаций, расположенных на территории Ленинградской области  

на 2022-2023 учебный год 
 

 * Обучающиеся получают бесплатное питание только после предоставления полного 
пакета документов.  

 * Питание предоставляется начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления, если оно подано до 20 числа текущего месяца. 
 
 * В случае изменения оснований для предоставления льготного питания родители 
обязаны незамедлительно информировать администрацию школы. 

 * Предоставление льготного питания прекращается с момента, когда обучающийся 
перестает относиться к льготной категории и (или) прекращается срок действия 
предоставленных документов. 

  * Для непрерывности предоставления льготного питания в течение учебного года, 
родители (законные представители) обязаны своевременно предоставлять копии 
документов (о продлении инвалидности, опеки)  до истечения срока их действия. 

 
  Одновременно с заявлением представляются следующие документы для всех 
категорий граждан (копии и оригиналы): 

 свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской Федерации или 

временное удостоверение личности, выданное на период его замены); 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

 документ о составе семьи; 

 документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 

 документ, подтверждающий право на получение бесплатного питания 

обучающегося в образовательной организации; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося; 

 удостоверение одинокой матери; 

 для безработных: а) трудовая книжка (копия - 1-я страница, последняя и 

следующая – чистая), б) справка из центра занятости населения ЛО. 

 

 



Дополнительно представляются документы для отдельных категорий граждан: 

 обучающимся, состоящим 
на учете в 
противотуберкулезном 
диспансере 

 копия справки медицинской организации о 
том, что обучающийся состоит на учете в 
противотуберкулезном диспансере 

 обучающиеся, один из 
родителей (оба родителя) 
которых погиб (погибли) 
при выполнении 
служебных обязанностей в 
качестве военнослужащего, 
гражданина, призванного 
на военные сборы, лица 
рядового, 
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 

  
 справка о получении пенсии по случаю потери 

кормильца (военнослужащего при 
исполнении) 

 усыновленным 
обучающимся 

 копия решения суда об усыновлении 
 

 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 копию заключения областной или 
территориальной психолого – медико - 
педагогической комиссии (ПМПК) 

 обучающимся из приемных 
семей 

 копия договора о передаче ребенка на 
воспитание в семью между органом опеки и 
попечительства и приемными родителями; 

 копия действующего удостоверения 
приёмного родителя; 

 сведения о доходах (ПП ЛО от 19.03.2018 
№89) (заработная плата, стипендия, алименты, 
детские пособия, пособия по безработице и 
иное) за последние шесть календарных 
месяцев, предшествующих четырем 
календарным месяцам перед месяцем подачи 
заявления, от каждого члена семьи, 
получающего доход или 
справка о мерах социальной поддержки из 
ЦСЗН Всеволожского района за последние 
шесть календарных месяцев, 



предшествующих четырем календарным 
месяцам перед месяцем подачи заявления; 

 страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) приёмного родителя 

 
 обучающимся из 

многодетных семей 
(имеющих трех и более 
детей, в том числе 
усыновленных) 

 документ, подтверждающий статус 
многодетной семьи, либо документы, 
подтверждающие наличие в семье троих и 
более несовершеннолетних детей; 

 сведения о доходах (ПП ЛО от 19.03.2018 
№89) (заработная плата, стипендия, алименты, 
детские пособия, пособия по безработице и 
иное) за последние шесть календарных 
месяцев, предшествующих четырем 
календарным месяцам перед месяцем подачи 
заявления, от каждого члена семьи, 
получающего доход или 
справка о мерах социальной поддержки из 
ЦСЗН Всеволожского района за последние 
шесть календарных месяцев, 
предшествующих четырем календарным 
месяцам перед месяцем подачи заявления; 

 страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) родителя (законного 
представителя) 

 для детей, проживающих в 
малоимущей семье 

 сведения о доходах (ПП ЛО от 19.03.2018 
№89) (заработная плата, стипендия, алименты, 
детские пособия, пособия по безработице и 
иное) за последние шесть календарных 
месяцев, предшествующих четырем 
календарным месяцам перед месяцем подачи 
заявления, от каждого члена семьи, 
получающего доход или 
справка о мерах социальной поддержки из 
ЦСЗН Всеволожского района за последние 
шесть календарных месяцев, 
предшествующих четырем календарным 
месяцам перед месяцем подачи заявления; 

 страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) родителя (законного 
представителя) 

 
Обучающимся, принадлежащим  к категории детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а именно: 
 для детей-инвалидов  копия действующего удостоверения об 

инвалидности 



 для детей - жертв 
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 

 дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

 копия решения суда о лишении родительских 
прав, либо копия свидетельства о смерти 
родителей; 

 действующее удостоверение опекуна; 
 документ об установлении опеки и 

попечительства 
 

 для детей, оказавшихся в 
экстремальных условиях, 
дети-жертвы насилия, дети, 
жизнедеятельность 
которых объективно 
нарушена в результате 
сложившихся 
обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные 
обстоятельства 
самостоятельно или с 
помощью семьи, дети с 
отклонениями в поведении 

 документ органа системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних соответствующего 
муниципального образования Ленинградской 
области (справки (ходатайства): 

1. комитета по делам несовершеннолетних 
2. органов, уполномоченных по защите 

прав ребенка - и др.) 

 для детей из семей 
беженцев и вынужденных 
переселенцев 

 копия удостоверения беженца (вынужденного 
переселенца) с указанием сведений о членах 
семьи, не достигших возраста 18 лет, 
признанными беженцами или вынужденными 
переселенцами 

 


