Какие документы должны представить родители
для получения права на льготное школьное питание?
Какие

документы

подтверждают

статус

малоимущей семьи?
В соответствии с законодательством г. Москвы бесплатным питанием в
образовательных

учреждениях

обеспечиваются

следующие

категории

обучающихся:

-

обучающиеся

1-4

классов

образовательных

учреждений

(бесплатное одноразовое питание (завтрак) (Закон г. Москвы от 23.11.2005 № 60
"О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве")

-

обучающиеся

из

социально

незащищенных

семей

в

образовательных учреждениях, (бесплатное двухразовое питание по решению
общественной комиссии образовательного учреждения) (Закон г. Москвы от
23.11.2005 № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве");

- многодетные семьи (бесплатное двухразовое питание).
- дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, дети,
находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях
(ст. 15 Закона г. Москвы от 30.11.2005 № 61 "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в городе Москве");

- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья
(ст. 19 Закона г Москвы от 28.04.2010 № 16 "Об образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья в городе Москве"

Меры социальной поддержки предоставляются после обращения
родителей (законных представителей) в образовательное учреждение с
соответствующим заявлением и документами, подтверждающими
отнесение обучающегося к соответствующей категории льготников
(письмо Департамента образовании г. Москвы от 09.10.2012 № 01-19-51/12-п.5).

Малообеспеченная семья, согласно ст. 2 Закона г. Москвы от 23.11.2005 №
60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве это семья,
среднедушевой доход которой ниже величины, ежегодно устанавливаемой
Правительством Москвы в целях реализации Закона г. Москвы от 3 ноября 2004
года № 67 "О ежемесячном пособии на ребенка". Расчет среднедушевого дохода
семьи для решения вопроса о признании их малоимущими и об оказании им
государственной социальной помощи осуществляется органом социальной
защиты населения по месту их жительства либо пребывания (ст. 1 Федерального
закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной
помощи".
Таким образом, малообеспеченная (малоимущая) семья для получения
бесплатного питания должна предоставить справку из органа социальной
защиты населения.
Статус

многодетной

семьи

подтверждается

Удостоверением

многодетной семьи, выдаваемым управлением социальной защиты населения
районов

города

Москвы

(Административный

по

регламент

месту

жительства

предоставления

в

городе

Москве

государственной

услуги

"Оформление и выдача удостоверения многодетной семьи города Москвы и его
дубликата", утвержденный постановлением Правительства Москвы от 03.07.2012
№ 301-ПП "Об утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города
Москвы"
Родители детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья предоставляют справку о инвалидности, выданную федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы (приказ Минздравсоцразвития
России от 24.11.2010 № 1031н "О формах справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина,
признанного

инвалидом,

выдаваемых

федеральными

государственными

учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления").

