
Пакет документов  

для предоставления льготного питания по категориям: 
 

Обучающиеся с ОВЗ: 

- Заявление от родителя (законного представителя); 

- Заключение ПМПК; 

- Паспорт одного из родителей, законного представителя; 

- Свидетельства о рождении ребенка или паспорт; 

 

Обучающиеся из малообеспеченных семей (доход на каждого члена семьи меньше 

прожиточного минимума, установленный в районах Красноярского края на душу 

населения. 

- Заявление от родителя (законного представителя); 

- Копия СНИЛС ребенка; 

- Копия паспорта родителей, законных представителей; 

- Копии свидетельство о рождении ребенка (но и свидетельства о рождении 

братьев/сестер); 

- Справка о составе семьи (выписка из финансово-лицевого счета); 

- Справка о доходах –2 НДФЛ, на каждого родителя (законного представителя) 

за 3 последних месяца; 

- Справка о пособиях, получаемых в Управлении Социальной Защиты Населения 

(УСЗН). Если семья пособие в УСЗН не получает, то справка о том, что пособие не 

выплачивается. 

Если один из родителей не работает, то предоставляется копия трудовой 

книжки, справка из Центра занятости населения своего района. 

- Исходя из буквального толкования п. 3 постановления Правительства Красноярского края от 

24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода 

семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 

3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»  в 

состав семьи получателя, учитываемый при исчислении величины среднего душевого дохода семьи, 

не включается родитель: 

не состоящий в браке со вторым родителем получателя, не проживающий в семье получателя 

и предоставляющий алименты на несовершеннолетних детей второго родителя получателя. 

Соответственно родитель: 

не состоящий в браке со вторым родителем получателя, не проживающий в семье получателя и не 

предоставляющий алименты на несовершеннолетних детей второго родителя получателя, 

включается в состав семьи получателя и возникает необходимость в подтверждении его доходов 

либо их отсутствия для включения в совокупный доход семьи за три последних календарных месяца. 

Обучающиеся из многодетных семей (до достижения 18 летнего возраста одного 

из детей) доход семьи не должен превышать 1,25 величины прожиточного 

минимума, установленный в районах Красноярского края на душу населения. 

           - Заявление от родителя (законного представителя); 

- Копии паспорта родителей, законных представителей; 

- Справка о составе семьи (выписка из финансово-лицевого счета); 

- Справка о доходах –2 НДФЛ, на каждого родителя (законного представителя) 

за 3 последних месяца  
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- Копии свидетельства о рождении всех детей; 

- Справка о пособиях на детей из многодетной семьи из УСЗН; 

Если один из родителей не работает, то предоставляется копия трудовой 

книжки, справка из Центра занятости населения своего района. 

 

Обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями (в свидетельстве о 

рождении в графе ОТЕЦ/МАТЬ стоит прочерк, либо утеря кормильца) доход 

семьи не должен превышать 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленный в районах Красноярского края на душу населения. 

- Заявление от родителя (законного представителя); 

- Копия паспорта родителя, законного представителя; 

- Справка о составе семьи (выписка из финансово-лицевого счета); 

-Справка о доходах – 2 НДФЛ, на родителя (законного представителя) за 3 

последних месяца; 

 - Копия свидетельства о рождении ребенка; 

- Копия свидетельства о смерти, справка из УСЗН о получении пенсии по утере 

кормильца; 

Если родитель не работает, то предоставляется копия трудовой книжки, 

справка из Центра занятости населения своего района. 

 

 В интересах родителей предоставить полный пакет документов, 

подтверждающих состав и среднедушевой доход семьи обучающегося: 

• справки 2 НДФЛ за 3 последних месяца 

• справка о размере пенсии по инвалидности 

• справка о размере пенсии по утере кормильца 

• справка о размере алиментов от судебных приставов 

• справка о размере выплат детского пособия на ребенка 

 

Не предоставление указанных документов является основанием для отказа 

в рассмотрении заявления. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


