Информация
о категориях обучающихся, имеющих право на получение бесплатного
питания в образовательном учреждении
1.
Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родителей
(законных представителей) обучающихся. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие право на получение бесплатного питания, в соответствии с выбранной
категорией:
№
1.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Категория обучающихся, претендующих на
Подтверждающие документы
бесплатное питание
Обучающиеся, состоящие на учёте в
Справка, выданная ГБУЗ ЛО
противотуберкулёзном диспансере
«Тихвинская МБ»
Обучающиеся из неполных семей, родители
которых(один из родителей) погибли(погиб)
при выполнении служебных обязанностей в
качестве
военнослужащих,
граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового
и
начальствующего
состава
органов
внутренних
дел РФ, Государственной
противопожарной
службы, органов
по
контролю за оборотом наркотических и
психотропных
веществ,
сотрудников
учреждений
и
органов
уголовноисполнительной системы
Обучающиеся из категории детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Постановление администрации
муниципального образования об
Дети, оставшиеся без попечения родителей
установлении опеки(попечительства)
над несовершеннолетним (копия)
Дети с ограниченными возможностями Заключение, выданное ПМПК
здоровья, т.е. имеющие
недостатки
в Тихвинского района или
психическом и (или) физическом развитии
Ленинградской области (копия)
Дети-жертвы вооружённых и
Справка, выданная ОМВД России по
межнациональных конфликтов, экологических Тихвинскому району Ленинградской
и техногенных катастроф, стихийных
области, подтверждающая, что ребёнок
бедствий
стал жертвой вооруженных и
межнациональных конфликтов.
Справка, выданная территориальным
органом МЧС России,
подтверждающая, что ребёнок
пострадал от экологических и
техногенных катастроф.
Копия удостоверения об инвалидности,
Дети-инвалиды
выданная ФГУ МСЭ
Дети из семей беженцев и вынужденных
Копия удостоверения беженцев
переселенцев
(вынужденных переселенцев)
Справка ОМВД России по
Тихвинскому району Ленинградской
Дети-жертвы насилия
области о том, что в отношении
ребёнка совершено насилие

3.7.

3.8.

4.

Справка комитета социальной защиты
населения
администрации
МО
Тихвинский
муниципальный
район
Дети, проживающие в малоимущих семьях
Ленинградской области том, что семья
состоит на учёте как малоимущая
семья
и
получает
ежемесячное
пособие на детей
Заключение
комитета
социальной
защиты
населения
администрации
Тихвинского района, выданного на
Дети, жизнедеятельность которых объективно основании
ходатайства
нарушена в результате сложившихся
образовательного
учреждения
о
обстоятельств и которые не могут
нарушении жизнедеятельности ребёнка
преодолеть данные обстоятельства
в
результате
сложившихся
самостоятельно или с помощью семьи
обстоятельств, которые он не может
преодолеть
самостоятельно или с
помощью
семьи, согласованное
с
комитетом по образованию
Усыновлённым обучающимся

Копия решения суда

2.
Питание с частичной компенсацией его стоимости(50%) предоставляется по
заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. К заявлению прилагается
пакет документов, подтверждающих право на получение питания с частичной
компенсацией, в соответствии с выбранной категорией:
№

1.

2.

Категория обучающихся, претендующих на
питание с частичной компенсацией

Подтверждающие документы

Справка о праве на меры социальной
Обучающиеся
из
многодетных
семей
поддержки
многодетных
семей,
(имеющих трое и более детей, в том числе
выданная
КСЗН
администрации
усыновлённых)
Тихвинского района (копия)
Постановление
администрации
Обучающиеся из приёмных семей
муниципального образования (копия)

