
Кто имеет право на бесплатные обеды: 

-дети из малоимущей семьи; 

-дети из многодетной семьи; 

-дети с ОВЗ; 

-дети-сироты или оставшиеся без одного кормильца, получающие пенсию 

по потере кормильца; 

-дети из социально незащищенных семей. 

 

Документы для предоставления бесплатного питания 

обучающимся из малоимущих семей 

 

1. Заявление в 2 экз (бланк на странице социального педагога 

https://60shkola.ru/for-students-and-parents/socialnyi-pedagog ); 

2. Согласие на обработку персональных данных членов семьи заявителя 

(бланк на странице социального педагога https://60shkola.ru/for-students-and-

parents/socialnyi-pedagog ); 

3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (или его 

уполномоченного представителя), а также членов его семьи (паспорт, 

свидетельство о рождении); 

4. Сведения о составе семьи заявителя и степени родства (в паспортном 

столе); 

5. Копия свидетельства о рождении или паспорт несовершеннолетнего 

ребенка на кого подается заявление; 

6. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 

три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. 

 

Документы для предоставления бесплатного питания 

обучающимся из многодетных семей 

 

1. Заявление в 1 экз. (бланк на странице социального педагога 

https://60shkola.ru/for-students-and-parents/socialnyi-pedagog ) 

2. Копия удостоверения многодетной семьи, выданного органом 

социальной защиты населения по месту жительства на территории Курской 

области; 

3. Согласие (общее) на обработку персональных данных членов семьи 

заявителя (бланк на странице социального педагога https://60shkola.ru/for-

students-and-parents/socialnyi-pedagog ); 

4. Предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия у заявителя удостоверения многодетной семьи 

прилагаются следующие документы: 

5. Копии паспорта (главная страница и страница дети); 

6. Копии свидетельств о рождении каждого ребенка (детей) в возрасте до 

14 лет - при отсутствии сведений о нем (о них) в паспорте заявителя; 

7. Копия выписки из решения органа опеки и попечительства об 



установлении над ребенком (детьми) опеки - в случае, если заявитель является 

опекуном; 

8. Копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении - в 

случае, если заявитель является усыновителем; 

9. Копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью - в случае, если заявитель является приемным. 

 

Документы для предоставления бесплатного питания 

обучающимся с ОВЗ: 

 

1. Заявление в 1 экз. (бланк на странице социального педагога 

https://60shkola.ru/for-students-and-parents/socialnyi-pedagog ) 

2. Копия справки ПМПК. 

3. Согласие (общее) на обработку персональных данных членов семьи 

заявителя (бланк на странице социального педагога https://60shkola.ru/for-

students-and-parents/socialnyi-pedagog ). 

 

Документы на детей-сироты или оставшихся без одного кормильца, 

получающих пенсию по потере кормильца и детей из социально 

незащищенных семей, подаются лично, в индивидуальном порядке. 

 

Пакет документов необходимо лично принести в школу социальному педагогу 

каб. 408 до 08.07.2021 или после 09.08.2021. 

 

Просьба заблаговременно заняться оформлением документов, чтобы с 01 

сентября Ваш ребенок мог бесплатно питаться. 
 


