
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ РОДИТЕЛЮ!  

Завтраки в начальной школе – БЕСПЛАТНЫЕ.  

  

Для предоставления льготного питания необходимо предоставить 

следующий пакет документов:  

1. Дети из многодетной семьи (трое и более детей):  

- заявление родителей установленного образца (на бланке школы);  

- ксерокопии свидетельства о рождении на каждого ребёнка;  

- ксерокопия удостоверения многодетной семьи города Москвы (должно 

быть ОБЯЗАТЕЛЬНО продлено);  

- ксерокопии паспортов родителей (страницы: 1-я, место жительства, 

семейное положение, дети).  

2. Дети из малообеспеченной семьи:  

- заявление родителей установленного образца (на бланке школы);  

- ксерокопии свидетельства о рождении ребёнка (детей);  

- справка о получении пособия на ребёнка (детей) и подтверждении статуса 

малообеспеченной семьи из Управления социальной защиты населения 

района города Москвы;  

- ксерокопии паспортов родителей (страницы: 1-я, место жительства, 

семейное положение, дети).  

3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей:  

- заявление родителей (законного представителя) установленного образца 

(на бланке школы);  

- ксерокопии свидетельства о рождении ребёнка (детей);  

- ксерокопия документа подтверждающая указанный статус;  

- справка о получении пособия на ребёнка (детей) из Управления социальной 

защиты населения района города Москвы.  

4. Дети, находящиеся под опекой и в приёмных семьях:  

- заявление родителей (законного представителя) установленного образца 

(на бланке школы);  

- ксерокопии свидетельства о рождении ребёнка (детей);  

- ксерокопия документа об установлении опеки;   

- справка о получении пособия на ребёнка (детей) из Управления социальной 

защиты населения района города Москвы;    

- ксерокопия паспорта опекуна (страницы: 1-я, место жительства, семейное 

положение, дети).   



5. Дети-инвалиды:  

- заявление родителей установленного образца (на бланке школы);  

- ксерокопии свидетельства о рождении ребёнка;  

- ксерокопия справки об установлении ребёнку инвалидности (срок действия 

справки);  

- справка о получении пособия по инвалидности на ребёнка из Управления 

социальной защиты населения района города Москвы;   

- ксерокопия паспортов родителей (страницы: 1-я, место жительства, 

семейное положение, дети).   

(Дети с ограниченными возможностями здоровья не относятся к льготным 

категориям Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы и не подлежат подтверждению)  

6. Дети, у которых оба или единственный родитель является инвалидом 

1 или 2 группы:  

(Под единственным родителем понимается одинокая мать или одинокий 

отец). (Дети, у которых один из родителей инвалид 1 или 2 группы не 

относятся к льготным категориям Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы и не подлежат подтверждению).  

- заявление родителей установленного образца (на бланке школы);  

- ксерокопии свидетельства о рождении ребёнка;  

- ксерокопия справки об установлении родителю инвалидности   

(срок действия справки);  

- ксерокопия пенсионного удостоверения;  

- ксерокопия паспортов родителей (страницы: 1-я, место жительства, 

семейное положение).  

 7. Дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца  

(Данная льготная категория может быть подтверждена в Департаменте труда 

и социальной защиты населения города Москвы только при отсутствии у 

ребёнка других льготных категорий)  

- заявление родителей установленного образца (на бланке школы);   

- ксерокопии свидетельства о рождении ребёнка (детей);  

- ксерокопия документа о потере кормильца и получении пенсии;    

- ксерокопия паспорта одного из родителей (страницы: 1-я, место 

жительства, семейное положение, дети).  

   



Для обучающихся, не относящихся к льготным категориям, 

организовано платное питание за счет средств родителей.  

  

 Для этого родителю необходимо подать заявление на организацию 

платного питания: - заявление родителей установленного образца (на 

бланке школы).                                                                     
  

ЗАМЕНА питания обучающегося из льготной категории на 

обучающегося из резервного списка:  
  

- в случае болезни обучающихся льготных категорий проводится замена 

обучающимся группы резерва на бесплатное питание 1-11 классов.  

-питание обучающегося из резервного списка осуществляется в последнюю 

смену рациона питания при наличии оставшихся порций.  
  

Для обучающихся, не относящихся к льготным категориям, 

организовано платное питание за счет средств родителей.  

  

 Для этого родителю необходимо подать заявление на организацию 

платного питания: - заявление родителей установленного образца (на 

бланке школы).  

                                                                                           
  

  

  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!   

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗАКАЗ ПИТАНИЯ ИЛИ ЕГО 

СНЯТИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА 2 РАБОЧИХ ДНЯ.   

ПРОСИМ ВАС СВОЕВРЕМЕННО ИНФОРМИРОВАТЬ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПИТАНИЯ В ЗДАНИИ ГДЕ УЧИТСЯ ВАШ РЕБЕНОК О 

ВКЛЮЧЕНИИ ЕГО НА ПИТАНИЕ, ЛИБО ВНЕСЕНИЕ 

КОРРЕКТИРОВОК В ЗАЯВКУ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ 

РЕБЕНКА. 


