
Изменения в связи с вступлением в 
силу Социального кодекса 

Ленинградской области 



заявление 
родителей 

(законных представителей) 
обучающихся о 

предоставлении питания 
или обучающихся

справка о 
составе семьи



Для детей, состоящих 
на учете в 

противотуберкулезном 
диспансере

копия справки о постановке 
на учет в 

противотуберкулезном 
диспансере

для детей из 
неполных семей 
военнослужащих

копия справки 
государственных органов о 
получении пенсии по утере 

кормильца 

дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей

копия акта органа опеки и 
попечительства об 

установлении над ребенком 
опеки или попечительства



Для детей-
инвалидов

копия удостоверения об 
инвалидности

для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

заключение областной 
или территориальной 
психолого-медико-

педагогической комиссии

Для 
усыновленных 

детей

копия решения суда об 
усыновлении



Для детей из 
малоимущих 

семей

справка о доходах за квартал, 
предшествующий подаче заявления о 

предоставлении бесплатного питания, от 
каждого члена семьи, получающего доход (в 
случае отсутствия таких справок возможно 
составление акта обследования состояния 

семьи комиссией образовательной 
организации с отражением причин 
невозможности получения справки)

для детей - жертв 
вооруженных и 

межнациональных 
конфликтов, 

экологических и 
техногенных катастроф, 
стихийных бедствий

справка органа местного 
самоуправления соответствующего 

муниципального образования 
Ленинградской области или иной 

документ (документы), 
подтверждающий 

(подтверждающие), что ребенок 
относится к указанной категории



для детей из семьи 
беженцев и 
вынужденных 
переселенцев

копия удостоверения беженца 
(вынужденного переселенца) с 
указанием сведений о членах 

семьи, не достигших возраста 18 
лет, признанных беженцами или 
вынужденными переселенцами

для детей, 
оказавшихся в 
экстремальных 

условиях, детей - жертв 
насилия, детей, 

жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в 
результате сложившихся 

обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные 

обстоятельства 
самостоятельно или с 

помощью семьи, детей с 
отклонениями в поведении 

документ органа (учреждения) 
системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений, 

подтверждающий в соответствии с 
компетенцией органа (учреждения), 

что дети относятся к одной из 
указанных категорий



детям из 
приемных 
семей, 

копия договора о 
передаче ребенка на 
воспитание в семью 
между органом опеки 
и попечительства и 

приемными 
родителями

детям из 
многодетных 

семей

копия 
удостоверения 

многодетной семьи

детям из 
семей, 

отвечающих 
критериям 

нуждаемости 
(ч.6.ст.1.7)

c 1 сентября 2018 
года (если иное не 
будет установлено 
Постановлением 
Правительства 

ЛО):

Дополнительно c 1 сентября 
2018 года (если иное не 

будет установлено 
Постановлением 

Правительства ЛО):
справка о доходах 

(зарплата, стипендия, 
алименты, детские пособия, 
пособия по безработице и 

иное) за 6 месяцев, 
предшествующих подаче 
заявления, от каждого 

члена семьи, получающего 
доход ( в случае отсутствия 

хотя бы одной справки 
необходимо составление 
акта обследования условий 
состояния семьи комиссией 

образовательной 
организации с отражением 
причин невозможности 
получения справки)


