Уважаемые родители!
Администрация МОУ «Лицей №7» обращает Ваше внимание на то, что с
1 сентября 2018 года бесплатное питание для обучающихся будет
предоставляться в соответствии вступившим в силу с 01.01.2018 года
Социальным кодексом Ленинградской области.
Для предоставления обучающимся питания на бесплатной основе
необходимы следующие документы:
1.Заявление;
2.Свидетельство о рождении обучающегося (до 14 лет);
3.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обучающегося;
4.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя;
5.Документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской
области;
6.Документ о составе семьи;
8.Документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания:
Обучающиеся,
состоящие на учете в
противотуберкулезном
диспансере
Дети с ограниченными
возможностями
здоровья

Справка медицинского учреждения, в том что обучающий состоит на учете в
противотуберкулезном диспансере ( копия)

Дети, оставшиеся без
попечения родителей

Акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или
попечительства (попечительства), копию удостоверения опекуна (попечителя

Дети-инвалиды

Удостоверение (справка) об инвалидности (копия)

Обучающиеся из
приемных семей

Договор о приемной семье и сведения о доходах всех членов семьи за шесть
месяцев, предшествующих дню подачи заявления (где среднедушевой доход
члена семьи не превышает 70% от величины среднего дохода, сложившегося
в Ленинградской области) - 20790р.

Обучающиеся из
многодетных семей

Документ
, подтверждающая статус многодетной семьи, либо документы,
подтверждающие наличие в семье троих детей, не достигших возраста 18 лет
и сведения о доходах всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих
дню подачи заявления ( где среднедушевой доход члена семьи не превышает
70% от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области) 20790р.

Обучающиеся,
проживающие в
малоимущей семье

Справки о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия,
пособия по безработице и иное) за 6 месяцев, предшествующих подаче
заявления, от каждого члена семьи, получающего доход, справка районного
органа занятости населения (по месту регистрации), подтверждающая статус
безработного для одного или обоих родителей обучающегося, где
среднедушевой доход члена семьи не превышает 40 % от величины среднего
дохода, сложившегося в Ленинградской области – 11880 р.

Обучающиеся, один из
родителей
(оба
родителя)
которых
погиб (погибли) при
выполнении

Заключение областной или территориальной Тихвинской психолого-медикопедагогической комиссии (копия)

справка о получении пенсии по случаю потери кормильца;

служебных
обязанностей
в
качестве
военнослужащего,
гражданина,
призванного
на
военные сборы, лица
рядового,
начальствующего
состава
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации,
Государственной
противопожарной
службы, органов по
контролю за оборотом
наркотических средств
и
психотропных
веществ,
сотрудника
учреждений и органов
уголовноисполнительной
системы, Обучающиеся,
относящиеся к категории
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в соответствии
с Федеральным законом
от 24 июля 1998 года N
124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации"
Усыновленные
обучающиеся

документы, подтверждающие принадлежность обучающегося к
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

решение суда об усыновлении;

