
Памятка 
для определения права учащегося на льготное питание в образовательном 

учреждении по некоторым льготным категориям 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга» 

I. Для определения права учащегося на льготное питание как школьнику, 

проживающему в семье, среднедушевой доход которой за предшествующий 

обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Санкт-Петербурге, 

рассчитанного за предшествующий обращению квартал, 

В состав семьи, учитываемый при определении величины среднедушевого 
дохода семьи, 

включаются: 
родители (родитель, законный представитель) и проживающие совместно с ними 

или с одним из них их несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети, падчерицы и пасынки, 

а также совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме в образовательных 

учреждениях, в возрасте до 23 лет, за исключением детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении. 

не включаются: 
совершеннолетние дети, за исключением детей в возрасте до 23 лет, обучающихся 

по очной форме в образовательных учреждениях; 

дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

родители (родитель, законный представитель), проходящие (проходящий) военную 

службу по призыву либо обучающиеся в военном образовательном учреждении 

профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной 

службы; 

родители (родитель, законный представитель), отсутствующие в семье в связи с их 

розыском органами внутренних дел, осуждением к лишению свободы или нахождением 

под арестом, на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением 

судебно-медицинской экспертизы на основании постановления следственных органов или 

суда; 

родители (родитель), уклоняющиеся (уклоняющийся) от уплаты алиментов 

и постоянно проживающие (проживающий) на территории иностранных государств, 

с которыми у Российской Федерации отсутствуют договоры о правовой помощи. 

Для подтверждения права на льготное питание необходимо представить 

следующие документы: 

1. Ксерокопии  документов,   удостоверяющих  личности  родителей   (законного 

представителя) - ксерокопии 3 и 5 страниц паспорта; 

2. Копии свидетельств о рождении всех детей в данной семье;  

3. Копию свидетельства о браке (расторжении брака, установлении отцовства) или  

ксерокопию справки из органов ЗАГС - ф. № 25 (для одинокой матери); 

4. Справки о доходах каждого члена семьи за предшествующий месяцу обращения 

квартал. 

При отсутствии доходов представляются документы, подтверждающие 

уважительные причины отсутствия доходов; 

5. Справки об учебе совершеннолетних детей по очной форме в образовательных 

учреждениях; 

6. Справку о регистрации (форма № 9) 



if комплекту документов прилагается ксерокопия заявления в ОУ о предоставлении 

на льготной основе питания. В заявлении родители дополнительно указывают сведения о 

составе семьи. 

Копии документов заверяются подписью организатора питания (уполномоченного 

сотрудника ОУ) и печатью ОУ. 

К уважительным причинами отсутствия доходов относятся случаи, когда 
родитель (законный представитель): 

занят уходом за проживающими с ним детьми в возрасте до трех лет; 

занят уходом за тремя и более детьми в возрасте до восьми лет; 

занят поиском новой работы при условии, что перерыв в деятельности либо 

перерыв между ее прекращением и обращением в органы службы занятости не превысил 

одного месяца; 

занят уходом за членом семьи, временно нуждающимся в постороннем уходе 

(помощи, надзоре) по заключению лечебного учреждения; 

занят уходом за пожилым, нуждающимся в постоянном уходе (помощи, надзоре) 

по заключению лечебного учреждения или достигшим 80 лет либо инвалидом I группы 

или III степени, при этом причина отсутствия указанных видов доходов признается 

уважительной, если лицу, осуществляющему уход, назначена соответствующая 

компенсационная выплата; 

находится на амбулаторном или стационарном излечении на все время болезни. 

В совокупный доход семьи для определения величины среднедушевого дохода 
семьи 

включаются следующие основные виды доходов: 
заработная плата; 

оплата труда приемных родителей; 

пенсии, компенсационные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение пенсионеров; 

стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях профессионального 

образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в 

аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям 

духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты названным категориям 

граждан в период нахождения их в академическом отпуске по медицинским показаниям; 

пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным 

гражданам; 

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам; 

выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам; 

алименты, получаемые членами семьи. 

не включаются: 
алименты, выплачиваемые одним из  родите лей на содержание 

несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье; 

начисленные, но не выплаченные фактически заработная плата (денежное 

вознаграждение, содержание), денежное довольствие и т.д. 

При исчислении совокупного дохода семьи учитываются начисленные суммы до 

вычета в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и 

обязательных страховых платежей. 

Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением совокупного 

дохода семьи за квартал на три и на число членов семьи. 

Рекомендуется    при    расчете    среднедушевого    дохода    семьи    учащегося 

использовать прилагаемую форму  «Расчет среднедушевого дохода семьи учащегося». 



Справки о доходах необходимо представить при обращении в: 

III квартале 2009 года (в сентябре) за апрель, май и июнь 2009 года. Прожиточный 

минимум в Санкт-Петербурге за II квартал 2009 года - 5 189 руб. 40 коп.; 

IV квартале 2009 года (в октябре, ноябре, декабре) за июль, август и сентябрь 2009 
года.  Прожиточный  минимум  в  Санкт-Петербурге за III  квартал 2009  года - 
(не установлен). 

II. Для   определения   права   учащегося   на   льготное   питание   как   школьнику, 

проживающему     в     многодетной     семье     (семья,     имеющая     трех     и     более 

несовершеннолетних детей) необходимо представить следующие документы: 

1. Ксерокопии  документов,   удостоверяющих  личности   родителей   (законного  

представителя) - ксерокопии 3 и 5 страниц паспорта; 

2. Копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей в данной семье; 

3. Справку о регистрации (форма № 9) 

К комплекту документов прилагается ксерокопия заявления в ОУ о предоставлении 

на льготной основе питания. В заявлении родители дополнительно указывают сведения о 

составе семьи. 

Копии документов заверяются подписью организатора питания (уполномоченного 

сотрудника ОУ) и печатью ОУ. 

III. Для   определения   права   учащегося   на   льготное   питание      как   школьнику, 

являющемуся инвалидом , необходимо пред ставить следующие документы: 

1. Ксерокопии  документов,   удостоверяющих  личности  родителей   (законного 

представителя) - ксерокопии 3 и 5 страниц паспорта; 

2. Копию   справки  ФГУ  «Главное  бюро   медико-социальной   экспертизы  по 

Санкт-Петербургу» об установлении инвалидности; 
 

3. Копию свидетельства о рождении ребенка; 

4. справку о регистрации (форма № 9) 

Копии документов заверяются подписью организатора питания (уполномоченного 

сотрудника ОУ) и печатью ОУ. 

IV. Для   определения   права   учащегося   на   льготное   питание   как   школьнику, 

являющемуся ребенком-сиротой и ребенком, оставшимся без попечения родителей 

необходимо представить следующие документы: 

1. Ксерокопию документа, удостоверяющего личность законного представителя  - 

ксерокопия 3 и 5 страниц паспорта; 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка; 
 

3. Копию постановления органов опеки и попечительства об установлении над  

ребенком опеки (попечительства); 

4. Копию  свидетельства о  смерти  родителей,  решения  суда  о  лишении  их  

родительских прав (ограничении в родительских правах), признании родителей безвестно  

отсутствующими, либо другой документ, подтверждающий статус ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

5. Справку о регистрации (форма № 9) 

Копии документов заверяются подписью организатора питания (уполномоченного 

сотрудника ОУ) и печатью ОУ. 



Прием документов для подтверждения права на льготное питание школьникам 

осуществляется отделом социальной защиты населения администрации 

 _______________________  района Санкт-Петербурга: 

(указать адрес и часы приема для образовательных учреждений) 

Документы сдаются образовательными учреждениями в отдел социальной защиты 

населения по списку в печатном и электронном виде по форме: 

СПИСОК УЧАЩИХСЯ 

(наименование образовательного учреждения) (ФИО 

и контактный телефон ответственного лица) 
 

№ Ф.И.О. Дата Район Место Категория Кол-во Решение* 

п/п школьника рождения прожи жительства, школьника документов ОСЗН 

 полностью  вания контактный   (право 
    телефон   подтверждено; 

       документов; 
       право не 
       подтверждено, 
       причина) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

* В графе 7 напротив каждой фамилии учащегося ОСЗН производят одну из записей: 

-«право подтверждено» - в случае если учащийся относится к категориям: 

учащийся, проживающий в многодетной семье, либо является инвалидом (ребенком -

сиротой и ребенком, оставшимся без попечения родителей), и указывают срок действия 

льготы; 

- «право не подтверждено», и указывают причины; 

Списки учащихся с отметками ОСЗН возвращает в ОУ, экземпляр списка с 

документами оставляет в ОСЗН. 

Рекомендуется оформить Журнал учета приема и возврата списков учащихся на 

предоставление льготного питания в образовательных учреждениях со следующими 

графами: 
 

№ Дата Номер Количество Дата приема Примечание 

п/п  образовательного учащихся (возврата) списка,  

  учреждения по списку подпись  

    представителя  

    образовательного  

    учреждения  



Приложение к 

памятке 

Расчет среднедушевого дохода семьи учащегося 
 

Ф.И.О., дата рождения учащегося  

Адрес регистрации учащегося  

Адрес фактического места 

проживания учащегося 

 

Адрес и номер образовательного 

учреждения 

 

Количество членов семьи:   

   

Среднедушевой доход семьи за перис >д с                                по 
составил 

Величина прожиточного минимума в 

Санкт-Петербурге за квартал 2009 

года 

 

Заключение Право на льготное питание на 2009/2010 учебный год 
ПОДТВерЖДеНО/не подтверждено (нужное подчеркнуть) 

на период до  

(для МС, детей-сирот, детей-инвалидов)  

М.п. Расчет произвел^ 

Расчет проверил 


