
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ УЧАЩИХСЯ 

НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ  

(постановление администрации города Рязани от 14 декабря 2012 года № 6522 с изменениями 

от 8 сентября 2020 года № 3241) 
Для многодетных семей  
1) Заявление родителей (законных представителей) 

2) Документы (копии), подтверждающие сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) подающего 

заявление и детей  

3) Справка с места учебы детей (для заявителей, имеющих трех и более детей, в случае, если  достигшие  18 лет 

обучаются на дневных отделениях)  

4) Копии свидетельства о рождении всех детей  

5) Копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи. Удостоверение копируется с 3-х сторон  

6) Копия СНИЛС ребенка 

 

Для детей -сирот  и детей,  оставшихся без попечения родителей  
1) Заявление опекуна (попечителя) или приемного родителя  

2) Копия свидетельства о рождении ребенка  

3) Копия Постановления об опеке (копии документов, подтверждающих статус сироты или оставшегося без попечения 

родителей) 

4) Копия СНИЛС ребенка 

 

Для детей -инвалидов  
1) Заявление родителей (законных представителей) 

2) Копия свидетельства о рождении ребенка  

3) Копия свидетельства об инвалидности или документов, подтверждающих факт установления инвалидности 

4) Копия СНИЛС ребенка  

 

Для малообеспеченных семей  
1) Заявление родителей (с указанием состава семьи) 

2) Документы (копии), подтверждающие сведения о регистрации по месту жительства (пребывания)  всех членов семьи, 

на которых производится расчет 

3) Копия свидетельства о рождении всех детей 

4) Для родителей (законных представителей) являющихся студентами образовательных организаций очной формы 

обучения – справка о том, что является студентом ОО очной формы, с указанием размера стипендии (при наличии  

стипендии) 

5 )  Справка об осуществлении ухода за нетрудоспособным  членом малообеспеченной семьи (инвалидом I группы, 

инвалидом с детства I группы, а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 

постоянном постороннем уходе,  либо достигшим возраста 80 лет); 

6) Справок о доходах всех членов семьи  за 3 последних месяца, предшествующих месяцу обращения (если с 01.09. – 

июнь, июль, август): 

- для работающих – по  форме №2-НДФЛ, либо о нахождении в отпуске по уходу за ребенком;  

- о размере пенсии (для нетрудоспособных членов семьи); 

- о размере получаемых ежемесячных пособий на детей; 

- копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенные налоговым органом по месту 

предоставления деклараций (для индивидуальных предпринимателей) 

7)  Копий трудовых книжек – для всех трудоспособных членов семьи; 

8) Справка из фонда социального страхования (о начислении по больничному листу либо об отсутствии начислений) 

9)  Справка о регистрации в службе занятости в качестве безработного - для всех неработающих трудоспособных 

членов семьи, за исключением граждан, осуществляющих уход за нетрудоспособным членом семьи 

10)  Копий свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя по форме № P61003, либо справки об отсутствии регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, установленного образца, или распечатка на бумажном носителе информации, полученной в 

электронной форме, подписанной квалифицированной электронной подписью (для всех трудоспособных членов семьи 

малообеспеченных граждан).  

11)  Документы, подтверждающие действия родителя в целях взыскания алиментов на    содержание 

несовершеннолетнего ребенка (детей) с другого родителя, либо копия нотариально заверенного соглашения об оплате 

алиментов, согласно статье 100 Семейного кодекс РФ (для родителей, не состоящих в браке или проживающих 

раздельно) 

12)  Копия СНИЛС ребенка 

 

При исчислении величины среднедушевого дохода учитываются доходы одинокого родителя (усыновителя, приемного 

родителя, опекуна) или состоящих в браке родителей (усыновителей, приемных родителей), в том числе раздельно 

проживающих родителей (усыновителей, приемных родителей) и их несовершеннолетних детей (также 

несовершеннолетних детей, принятых на 

воспитание) и совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме, до окончания обучения в образовательных 

организациях всех видов и типов, независимо от организационно-правовых форм, 

за исключением образовательных организаций дополнительного образования, но не более чем до достижения ими 

возраста 23 лет. 

 


