
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
Порядок предоставления 

 

  

Дети из 

многодетных семей 
1. Заявление родителя (законного 
представителя); 
2. Копия удостоверения многодетной семьи 
города Москвы; 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка 
или документа, подтверждающего родство (в 
случае, если ранее не предоставлялись); 
4. Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя; 
5. Свидетельство о регистрации 

обучающегося по месту жительства в городе 

Москве или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства в 

городе Москве. 

Какие документы предоставить? 



БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
Порядок предоставления 

 

 
  

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

(законных 

представителей) 

1. Заявление родителя (законного 
представителя); 
2. Копия решения (акт) органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна 
(попечителя); 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка (в 
случае, если ранее не предоставлялась); 
4. Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя; 
5. Свидетельство о регистрации 
обучающегося по месту жительства в городе 
Москве или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства в 
городе Москве. 

Какие документы предоставить? 



БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
Порядок предоставления 

 

 
  Дети-инвалиды. 

Дети с ОВЗ. 
1. Заявление родителя (законного 
представителя); 
2. Копия справки об инвалидности ребенка 
или заключение психолого-медико-
педагогической комиссии; 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка 
или документа, подтверждающего родство (в 
случае, если ранее не предоставлялись); 
4. Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя; 
5. Свидетельство о регистрации 

обучающегося по месту жительства в городе 

Москве или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства в 

городе Москве. 

Какие документы предоставить? 



БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
Порядок предоставления 

 

 
  

Дети из 

малообеспеченных 

семей. 

1. Заявление родителя (законного представителя); 
2. Справка из управления социальной защиты 
населения города Москвы, подтверждающая 
получение родителем (законным представителем) 
ежемесячного пособия, рассчитанного по величи-
не прожиточного минимума для подтверждения 
статуса малообеспеченной семьи; 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка или 
документа, подтверждающего родство заявителя (в 
случае, если ранее не предоставлялись); 
4. Копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя; 
5. Свидетельство о регистрации обучающегося по 

месту жительства в городе Москве или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства в городе Москве. 

Какие документы предоставить? 

Питание предоставляется по решению общественной комиссии школы 



БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
Порядок предоставления 

 

 
  
Дети, имеющие 

родителей - 

инвалидов 1 или 2 

группы. 

1. Заявление родителя (законного 
представителя); 
2. Копии справок об инвалидности родителей 
(обоих родителей или единственного 
родителя); 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка 
или документа, подтверждающего родство (в 
случае, если ранее не предоставлялись); 
4. Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя; 
5. Свидетельство о регистрации 
обучающегося по месту жительства в городе 
Москве или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства в 

городе Москве. 

Какие документы предоставить? 

Питание предоставляется по решению общественной комиссии школы 



БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
Порядок предоставления 

 

 
 Дети, получающие 

пенсию по потере 

кормильца. 

1. Заявление родителя (законного 
представителя); 
2. Копия документа, подтверждающего 
получение ребёнком пенсии по потере 
кормильца; 
3. Копия свидетельства о смерти родителя; 
4. Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя; 
5. Копия свидетельства о рождении ребенка 
или документа, подтверждающего родство (в 
случае, если ранее не предоставлялись); 
6. Свидетельство о регистрации 
обучающегося по месту жительства в городе 
Москве или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства в 

городе Москве. 

Какие документы предоставить? 

Питание предоставляется по решению общественной комиссии школы 


