
 

Уважаемые родители! 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 9 декабря 2021 г. № 

4600-K3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Краснодарского края» с 1 января 2022 года в общеобразовательных организациях 

Ленинградского района реализуются меры социальной поддержки детей-инвалидов 

(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, в части обеспечения их двухразовым бесплатным горячим питанием или 

выплатой денежной компенсации за двухразовое горячее питание. 

Под детьми-инвалидами (инвалидами), не являющимися обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, получающими начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях, понимаются несовершеннолетние и 

совершеннолетние физические лица, инвалидность которых подтверждена 

соответствующими документами, и которые не имеют недостатков в 

физическом и (или) психологическом развитии, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий, подтвержденных психолого-

медико-педагогической комиссией (далее — обучающиеся). 

 

Обеспечение двухразовым горячим питанием. 

 

Для обеспечения двухразовым бесплатным горячим питанием в школе 

Вам необходимо предоставить пакет документов: 

-заявление на предоставление льготного питания;  

-копию документа об установлении ребенку инвалидности (справка 

МСЭ); 

-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

одного из родителей  (законных  представителей,  опекунов,  приемных  

родителей) в случае, если общающийся является несовершеннолетних, в ином 

случае предоставляется копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося; 

-согласие родителя (законного представителя, опекуна, приемного 

родителя) на обработку его персональных данных и обучающегося в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случае если 

обучающийся является несовершеннолетним, в ином случае — согласие на 

обработку персональных данных заполняет совершеннолетний обучающийся. 

Документы, необходимые для предоставления льготного питания, могут 

быть  представлены  как  в  подлинниках,  так  и  в  копиях,  заверенных в 

установленном порядке. Указанные выше документы представляются один раз 

в течение соответствующего финансового года. 

В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательной организации в связи с проведением санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой 



 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории 

Ленинградского района льготное питание обучающимся не предоставляется. 

 Горячее питание для детей, посещающих школу, денежной компенсацией 

не заменяется. 
Форма 

заявления на получение бесплатного двухразового питания  

в МА(Б)ОУ С (О)ОШ № ____ 

 

Директору _______________________________________ 

                          _________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                          _________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

                          _________________________________________________ 

                          _________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения обучающегося) 

                          _________________________________________________ 

                          _________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

                          _________________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить моего сына/дочь_________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

в список обучающихся на получение бесплатного двухразового питания.  

Мой ребенок имеет статус ребенка-инвалида  (инвалида),  не 

являющегося обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, что 

подтверждает справка МСЭ от ___________________ № ____________ об 

установлении инвалидности. 

На основании данной справки (иных документов) прошу организовать 

бесплатное двухразовое питание с _____________________________________. 
                                                                  (дата начала предоставления питания) 

Согласен на обработку  персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, соответствующее 

согласие прилагается к настоящему заявлению. 

Правильность и достоверность представленных мною сведений 

подтверждаю, предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной 

информации. 

 

    ________________                                                    _______________________ 
              дата                                                                                                                                                  подпись 

 

 


