
5. Перечень документов, необходимый для предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки по обеспечению питанием в образовательных 

учреждениях 

Для назначения дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием в образовательных учреждениях необходимы следующие документы: 

 

5.1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет. 

 

5.2. Документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 

лет (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 

выданное на период его замены). 

 

5.3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

представителя обучающегося (паспорт гражданина Российской Федерации или временное 

удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ, подтверждающий 

полномочия родителя (законного представителя), представителя обучающегося (в случае 

обращения родителя (законного представителя), представителя обучающегося). 

 

5.4. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом 

малообеспеченной семьи (в отношении обучающихся из малообеспеченных семей): 
 

документы о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления N 1 (заявления N 2); 
 

документы, подтверждающие состав семьи. 

 

5.5. Согласие на обработку персональных данных членов семьи (в отношении 

обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей). 

 

5.6. Справка медицинского учреждения о том, что обучающийся состоит на учете в 

противотуберкулезном диспансере (в отношении обучающихся, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере). 

 

5.7. Справка медицинского учреждения о том, что обучающийся страдает 

хроническим заболеванием, входящим в Перечень хронических заболеваний, при которых 

предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием 

в государственных образовательных учреждениях, в соответствии с приложением N 2 к 

настоящему постановлению (в отношении обучающихся, страдающих указанными 

хроническими заболеваниями). 

 

5.8. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом многодетной 

семьи (в отношении обучающихся из многодетных семей): 
 

свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге; 
 

документы, подтверждающие наличие в семье детей (в случае, если свидетельство 

многодетной семьи в Санкт-Петербурге отсутствует): 
 

свидетельство о рождении ребенка (детей) в возрасте до 14 лет; 
 

документы, удостоверяющие личность ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 

выданное на период его замены); 

 



акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или 

попечительства (в отношении детей, находящихся под опекой или попечительством, 

переданных на воспитание в приемную семью); 
 

свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести 

месяцев); 
 

свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации (при рождении ребенка на 

территории иностранного государства в случаях, когда регистрация рождения ребенка 

произведена компетентным органом иностранного государства); 
 

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и 

удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с 

удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

переводом на русский язык (при рождении ребенка на территории иностранного 

государства, являющегося участником Конвенции, отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961); 
 

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и 

легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации (при рождении ребенка на территории иностранного 

государства, не являющегося участником указанной в абзаце девятом настоящего пункта 

Конвенции); 
 

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государства, являющегося участником Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам, заключенной в Минске 22.01.1993; 
 

свидетельство об установлении отцовства; 
 

свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае, если свидетельство 

многодетной семьи в Санкт-Петербурге отсутствует). 

 

5.9. Документ, подтверждающий, что обучающийся принадлежит к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в отношении обучающихся, 

являющихся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей): 
 

решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав; 
 

решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими); 
 

решение суда о признании родителей недееспособными; 
 

решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей; 
 

решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без 

уважительных причин; 
 

решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении; 
 

свидетельство о смерти родителей (родителя). 
 

5.10. Справка об инвалидности обучающегося (в отношении обучающихся, 

являющихся инвалидами). 


