
Объявление 
С 9 июня 2021 года в кабинете социального педагога  

начнётся приём документов на бесплатное питание для 5-11 классов  

на 2021-2022 учебный год  

 

График приёма документов: 

9, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 28 июня 

5, 6, 7, 8, 9 июля и с 24 августа 

с 9:00 до 14:00 

 
№ Категория Необходимые документы 

1 Учащиеся, состоящие на 

учёте в 

противотуберкулёзном 

диспансере 

- Заявление от родителя (зак. предст.)  

- Свидетельство о рождении уч-ся (до 14 лет) 

- Паспорт уч-ся (от 14 лет) 

- Паспорт родителя (зак.предс.) 

- СНИЛС уч-ся и родителя 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (св-во о рождении или решение о назначении опекуном) 

- справка мед. организации о том, что уч-ся состоит на учете в противотуберкулезном диспансере 

2 Учащиеся с ОВЗ - Заявление от родителя (зак.предст.)  

- Св-во о рождении уч-ся (до 14 лет) 

- Паспорт уч-ся (от 14 лет) 

- Паспорт родителя (зак.предс.) 

- СНИЛС уч-ся и родителя 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (св-во о рождении или решение о назначении опекуном) 

- заключение областной или территориальной ПМПК о признании ребенком с ОВЗ 

3 Учащиеся из многодетных 

семей 
(СДД не должен превышать 

22988 руб.) 
 

СДД - среднедушевой денежный 

доход членов семьи за 6 месяцев, 

предшествующих месяцу 

обращения родителя 

 

- Заявление от родителя (зак.предст.)  

- Св-во о рождении уч-ся (до 14 лет) 

- Паспорт или временное удостоверение личности уч-ся (от 14 лет) 

- Паспорт или временное удостоверение личности родителя (зак.предс.) 

- СНИЛС уч-ся и родителя (закон. предст.) 

-документ, подтверждающий состав семьи уч-ся (форма № 9) 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (св-во о рождении или решение о назначении опекуном) 

- документ, подтверждающий статус многодетной семьи, либо документ, подтверждающий наличие в семье трех детей до 18 

лет 

- сведения о доходах за последние 6 месяцев (по перечню приложения № 2 пост. Пр-ва ЛО № 89 от 19.03.2018 г.) или справка 

о получении/неполучении/прекращении мер социальной поддержки, выданная ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

населения» филиал в Лужском районе 

- при отсутствии сведений о доходах у одного из членов семьи - копия трудовой книжки с последним местом работы члена 

семьи и заявление об отсутствии доходов 



4 Учащиеся из 

малообеспеченных семей 
(СДД не должен превышать 

13136 руб.) 
 

СДД - среднедушевой денежный 

доход членов семьи за 6 месяцев, 

предшествующих месяцу 

обращения родителя 

 

- Заявление от родителя (зак. предст.)  

- Св-во о рождении уч-ся (до 14 лет) 

- Паспорт или временное удостоверение личности уч-ся (от 14 лет) 

- Паспорт или временное удостоверение личности родителя (зак.предс.) 

- СНИЛС уч-ся и  СНИЛС родителя (закон. представителя) 

-документ, подтверждающий состав семьи уч-ся (форма № 9) 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (св-во о рождении или решение о назначении опекуном) 

- сведения о доходах за последние 6 месяцев (по перечню приложения № 2 пост. Пр-ва ЛО № 89 от 19.03.2018 г.) или справка 

о получении/неполучении/прекращении мер социальной поддержки, выданная ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

населения» филиал в Лужском районе 

- при отсутствии сведений о доходах у одного из членов семьи - копия трудовой книжки с последним местом работы члена 

семьи и заявление об отсутствии доходов 

5 Учащиеся из приёмных семей 
(СДД не должен превышать 

22988 руб.) 
 

- Заявление от законного представителя 

- Св-во о рождении уч-ся (до 14 лет) 

- Паспорт или временное удостоверение личности уч-ся (от 14 лет) 

- Паспорт или временное удостоверение личности законного представителя 

- СНИЛС уч-ся и родителя (закон. представителя) 

-документ, подтверждающий состав семьи уч-ся (форма № 9) 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (решение о передачи под возмездную опеку и 

попечительство) 

- договор о приемной семье 

- сведения о доходах за последние 6 месяцев (по перечню приложения № 2 пост. Пр-ва ЛО № 89 от 19.03.2018 г.) или справка 

о получении/неполучении/прекращении мер социальной поддержки, выданная ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

населения» филиал в Лужском районе 

- при отсутствии сведений о доходах у одного из членов семьи - копия трудовой книжки с последним местом работы члена 

семьи и заявление об отсутствии доходов 

6 Учащиеся под опекой - Заявление от законного представителя  

- Св-во о рождении уч-ся (до 14 лет) 

- Паспорт уч-ся (от 14 лет) 

- Паспорт законного представителя 

- СНИЛС уч-ся и закон. представителя 

-документ, подтверждающий состав семьи уч-ся (форма № 9) 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (постановление о назначении опекуном)  

- документ, подтверждающий причину того, что ребёнок остался без попечения родителей (решение суда о лишении 

(ограничении) род. прав, решение суда о признании родителей недееспособными, св-во о смерти родителя (родителей) и т.д.) 

7 Учащиеся с инвалидностью - Заявление от родителя (зак.предст.)  

- Св-во о рождении уч-ся (до 14 лет) 

- Паспорт уч-ся (от 14 лет) 

- Паспорт родителя (зак.предс.) 

- СНИЛС уч-ся и родителя (закон. предст.) 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (св-во о рождении или решение о назначении опекуном) 

- документ, выданный ФГУ медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности 

Справки по тел. 89813515926  


