
Категории учащихся, обеспечивающихся льготным горячим 

питанием. 

  Категория.     Необходимые документы    

Дети из многодетных семей (имеющих в 

своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, а 

также учащихся учебных заведений дневной формы 

обучения до 23 лет, в том числе усыновленных, 

находящихся под опекой и принятых на воспитание в 

приемные семьи), в которых один или оба родителя, 

опекуна являются гражданами РФ, зарегистрированными 

по месту жительства или по месту пребывания на 

территории Рязанской области). 

 

 

 

Дети из малообеспеченных семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заявление о предоставлении 

льготного питания 

2. Снилс ребенка (страховой номер 

индивидуального лицевого счета 

зарегестрированного в пенсионном фонде РФ) 

3. Копию книжки многодетной семьи 

4. Справка о регистрации по месту 

жительства  

5. Копии свидетельств о рождении 

всех детей 

6. Справка с места учебы для детей 

старше 18 лет. 

 

1. Заявление о предоставлении 

льготного питания; 

2. Снилс ребенка (страховой номер 

индивидуального лицевого счета 

зарегестрированного в пенсионном фонде РФ) 

3. Справка о регистрации по месту 

жительства  

4. Справка о доходах родителей за 3 

последних месяца, 

предшествующих месяцу подачи 

заявления (не более _____ руб. на 

одного члена семьи; 

5. Справка о размере получаемых 

ежемесячных пособий на детей; 

6. Копии всех свидетельств о 

рождении детей; 

7. Копии трудовой книжки и справки 

о регистрации в службе занятости 

в качестве безработного (для всех 

неработающих трудоспособных 

членов семьи малообеспеченных 

граждан); 

8. Копии свидетельства о гос. 

регистрации физ. лица в качестве 

ИП либо отсутствие регистрации; 

9. Документы, подтверждающие 

действия родителя в целях  



 

 

 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

 

 

 

 

 

Дети – инвалиды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  взыскания алиментов на 

содержание несовершеннолетнего 

ребенка (для родителей, не 

состоящих в браке). 

 

 

1. Заявление о предоставлении 

льготного питания 

2. Документы, подтверждающие статус 

сироты или оставшегося без 

попечения родителей. 

3. Снилс ребенка (страховой номер 

индивидуального лицевого счета 

зарегестрированного в пенсионном фонде РФ) 

 

1. Заявление о предоставлении 

льготного питания 

2. Документы, подтверждающие 

статус ребенка инвалида. 

3. Снилс ребенка (страховой номер 

индивидуального лицевого счета 

зарегестрированного в пенсионном фонде РФ) 

 


