
Пакет документов, на предоставление бесплатного питания учащихся в 

МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

 

Документы, предоставляемые законным представителем в областное 

государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» по 

месту жительства: 

1. заявление; 

2. паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя 

ребенка (детей); 

3. свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) - 

для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет; 

4. документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей (представляется при 

наличии в свидетельстве о рождении ребенка сведений об отце ребенка): 

 документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю 

потери кормильца, либо свидетельство о смерти одного из родителей; 

 справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского 

состояния, содержащая информацию о том, что сведения об отце 

ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления 

матери ребенка; 

 справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка 

(детей) с законным представителем; 

 справка общеобразовательной организации об обучении ребенка 

(детей); 

5. документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть 

последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления,  

 для многодетных и малоимущих семей: 

 справка о заработной плате с места работы (основной, по 

совместительству), а также документы, содержащие сведения о размере 

иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные по 

месту получения дохода; 

 документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с 

законодательством; 

 документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных 

выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными.  

 

Обязательные условия предоставления бесплатного питания учащимся: 

6. многодетные и малоимущие семьи 1 раз в год подтверждают право на 

дальнейшее получение мер социальной поддержки; 

7. в 2018 году законные представители ребенка (детей), должны подтвердить право на 

дальнейшее предоставление указанных мер социальной поддержки до 01.09.2018. 

Информацию о других мерах социальной поддержке семей, можно получить по 

ссылке: http://irkobl.ru/sites/society/opeka/contact/ 

 

http://irkobl.ru/sites/society/opeka/contact/

