
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Информация по приёму документов для оформления льготного питания детей 

отдельно социальных категорий: 

- дети из многодетных малоимущих семей;  

- дети из малоимущих семей;  

- дети из многодетных семей;  

- дети из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости;  

- дети из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп;  

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении;  

- дети-инвалиды;  

- ВИЧ-инфицированные;  

- дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Также принимаются документы по компенсации на приобретение школьной 

формы для категории многодетные малоимущие семьи. Данным семьям дополнительно 

необходимо принести реквизиты своего счета для перечисления средств. 

 

Прием документов будет осуществляться по адресу ул. Лобвинская, 12 

20 августа 2020 г. с 10.00 до 19.00. 

21 августа 2020 г. с 8.00 до 16.00. 

24 августа 2020 г. с 9.00. до 17.00. 

 

Для предоставления бесплатного питания родитель (законный представитель) 

учащегося представляет ответственному лицу, следующие документы:  

1. Заявление о предоставлении бесплатного питания; 

2. Свидетельство о рождении учащегося и его копию; 

3. Пенсионное удостоверение одного либо обоих родителей в случае предоставления 

бесплатного питания учащемуся из семьи, в которой один либо оба родителя являются 

пенсионерами по старости, и его копию;  

4. Справку об установлении инвалидности одного либо обоих родителей в случае 

предоставления бесплатного питания учащемуся из семьи, в которой один либо оба родителя 

являются инвалидами I, II групп, и ее копию;  

5. Свидетельства о рождении всех детей и удостоверения многодетной семьи 

Пермского края и их копии;  

6. Справку об установлении инвалидности учащегося, и ее копию;  

7. Справку о малоимущности, выданную территориальным органом Министерства 

социального развития Пермского края, и ее копию;  

8. Справку медицинского учреждения, выданную в соответствии с письмом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 августа 2010 г. N 14-6/10/2-

7580 "О форме справки, выдаваемой ВИЧ-инфицированным детям, для представления в 

территориальные органы ПФР", и ее копию;  

9. Документы, подтверждающие родственные связи и правовые основания 

(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, постановление об 

установлении опеки и так далее), в случае несовпадения фамилии родителя (законного 

представителя) учащегося в заявлении с представленными документами и их копии. 

 

 

С уважением, администрация МАОУ «Гимназия №3» г.Перми 


