Категории обучающихся, получающих горячее питание в школах за счет
средств бюджета города Москвы
Категории обучающихся, получающих горячее питание в школах за счет средств
бюджета города Москвы (т.е. бесплатно для родителей), определяются в соответствии
с частями 1,2,4 ст.27 Закона г. Москвы от 23 ноября 2005 года №60 «О социальной
поддержке семей с детьми в городе Москве»:
часть 2 ст. 27- (в новой редакции, внесенной депутатами Московской городской
Думы) – двухразовое питание (завтрак и обед).
-

Дети из многодетных семей (зарегистрированные в г. Москва);

-

Дети - инвалиды (ОВЗ);

-

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

-

Дети, получающие пенсию по потере кормильца

Основанием для установления льготы на питание является заявление родителей
(законных представителей) с обязательным обоснованием своей просьбы (согласно бланка
заявления, который выдается и заполняется родителями в школе) и ксерокопии
документа, подтверждающего льготы.
Отсутствие обоснованных документов, подтверждающих потребность в льготном
питании, является основанием для отказа рассмотрения данной кандидатуры.
Обучающимся из числа социально-незащищенных семей, бесплатное двухразовое питание
будет предоставляться по решению общественной комиссии образовательного
учреждения. Для реализации рационов питания, не востребованных в связи с отсутствием
школьников по болезни или другим причинам, дополнительно будет сформирован
резервный список на питание из числа обучающихся, не включенных в основной состав.
Резервный список составляется по рекомендациям классных руководителей,
родительской общественности и утверждается на общественной комиссии.

Для того, чтобы претендовать на льготное питание в школе, нужно
предоставить следующие документы:
- для ребенка из многодетной семьи: заявление одного из родителей, ксерокопию
свидетельство о рождении ребенка, ксерокопию книжки о многодетности со штампом о
продлении льготы, справка о составе семьи копии страниц паспорта
-для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: заявление от законного
представителя, копию документа, подтверждающего факт назначения опекунства,
свидетельство о рождении ребенка

-для ребенка в приемной семье или находящегося под опекой (попечительством):
заявление от законного представителя, копию документа, подтверждающего полномочия
законного представителя, свидетельство о рождении ребенка.
-для детей-инвалидов(ОВЗ): заявление родителей, ксерокопию свидетельство о рождении
ребенка, копию документа о назначении инвалидности ребенку, справка о составе семьи.
- для детей ( потеря кормильца): заявление родителей ( законных представителей), копия
документа, подтверждающего получение ребенком пенсии по потере кормильца, копия
свидетельства о рождении

В резервный список
- дети, имеющие родителей инвалидов I или II группы: заявление родителей, ксерокопию
свидетельство о рождении ребенка, копия документа о назначении инвалидности
родителю, справка о составе семьи.
-дети, чьи семьи официально признаны «малообеспеченными»: заявление родителя; копия
свидетельства о рождении; справка о составе семьи из МФЦ; справка о факте получения,
размере пособий, компенсаций и других социальных выплат.

