
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЛЬГОТНОГО  ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
1.        Считать многодетной семью, которая имеет в своём составе трёх и 

более детей в возрасте до 18 лет (в том числе переданных на воспитание в 

семью под опеку (попечительство) или в приёмную семью). Семья 

продолжает сохранять статус многодетной и после достижения детьми 18-

летнего возраста в следующих случаях: 

- если дети являются учащимися очной формы обучения в образовательных 

учреждениях и не достигли возраста 24 лет; 

- если дети проходят военную службу по призыву и не достигли возраста 21 

года. 

           Для подтверждения статуса многодетной семьи необходимо 

представить документы: 

- заявление о предоставлении льготного питания; 

- копия удостоверения многодетной матери (отца); 

- справка с ЖЭКа о составе семьи. 

 

2.        Для подтверждения статуса малообеспеченной семьи необходимо 

представить документы: 

- заявление о предоставлении льготного питания; 

- справку о составе семьи; 

- справки о заработной плате членов семьи за последние три месяца (для 

безработных справка из центра занятости, копия трудовой книжки); 

- справка о дополнительных доходах по месту прописки, если члены семьи 

являются предпринимателями или справка с центральной налоговой 

инспекции г. Липецка (отдел регистрации физических лиц) о том, что члены 

семьи не являются предпринимателями). 

Кроме того, к категории малообеспеченной относится семья в том случае, 

если к пакету документов представляются копии: 

- справки из соцзащиты о получении детских пособий; 

- справки из соцзащиты о получении пособии матери-одиночки; 

- справки от судебного пристава, если отец находится в розыске и не 

выплачивает ребенку алименты; 

- пенсионное удостоверение (дает Министерство) по потере кормилица, 

свидетельство о смерти; 

Справки о получении пенсии по инвалидности 1,2 или 3 группы. 

Если в пакете документов нет справок о доходах одной стороны: 

- папа или мама не работающие (нет справок об их доходах), то при подсчете 

подушевого дохода он (она) исключается из членов семьи; 

- если человек числится в службе занятости безработным, то при подсчете 

подушевого дохода его нужно исключить из членов семьи; 

- если человек неработающий (есть копия трудовой книжки, справка из 

налоговой инспекции, что не является предпринимателем), то его исключить 

из членов семьи при подсчете подушевого дохода. 



ПРИМЕЧАНИЕ:  

- членами семьи при подсчете подушевого дохода являются отец, мать, дети; 

-  если оба родители неработающие, то семья не считается 

малообеспеченной. 

 


