
Перечень документов для назначения мер социальной поддержки (бесплатное горячее питание).  

1. Справка о составе семьи. 

2. Свидетельства о рождении всех детей в семье (копии). 

3. Справки из отдела по социальной защите населения о неполучении или получении всех 

полагающихся пособий на всех детей в семье за 3 последних месяца. 

4. Доходы родителей за 3 последних месяца (заработная плата, справка из центра занятости о 

получении пособия по безработице).                                                                                                                  

5.другие социальные выплаты: 

- cправка из пенсионного фонда, если назначена пенсия родителям или детям, и доплаты к ним за 3 

последних месяца.  

-cправка о получении алиментов за 3 последних месяца (копия свидетельства о расторжении брака)  

- пояснительная записка (если родители в разводе) о том, что один из родителей не оказывает 

материальную помощь в самостоятельном порядке или оказывает материальную помощь в 

самостоятельном порядке (указывается сумма за 3 последних месяца). 

6. СНИЛС ребенка (копия). 

Величина прожиточного минимума для третьей группы территорий Красноярского края на душу 

населения - 12702 рубля.                                                                                                                                                                   

 

Родители обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к заявлению прилагают 

следующие документы: 
1. Свидетельства о рождении ребенка (копия). 

2. Копии документов, подтверждающих наличие у обучающихся ограниченных возможностей здоровья 

(заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии). 

3. Приказа об изменении программы обучения (копия). 

4. СНИЛС ребенка (копия). 

Родители обучающихся из семей, находящихся в социально-опасном положении к заявлению 

прилагают следующие документы: 
1. Свидетельства о рождении ребенка (копия). 

2. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о постановке на учет 

семьи, как находящейся в социально-опасном положении (копия). 

3. СНИЛС ребенка (копия). 

Для получения компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим 

обедом родители предоставляют (дети находящиеся на домашнем обучении):                                                            

1. Копию документа, удостоверяющего личность обучающегося.                                                                       

2. Копия заключения ПМПК.                                                                                                                                              

3. Копия справки МСЭ.                                                                                                                                                         

4. Распорядительный акт ОУ о приеме обучающегося в ОУ.                                                                                    

5. Выписка из домовой книги/ свидетельство о регистрации. 

6. Копию документа удостоверяющего личность родителя/законного представителя. 

7. Наименование организации, осуществляющей выплату денежной компенсации, реквизиты счета.                

8. Копия СНИЛС обучающегося.                                                                                                                                   

9. Копия СНИЛС родителя/законного представителя. 

 

 


