
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 

    

 

 

 

семья, имеющая 3-х и более 

детей (в том числе 

усыновленные, пасынки и 

падчерицы) до 18 лет 

ДОКУМЕНТЫ: 

- заявление на имя начальника Управления; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении обучающегося; 

- копия паспорта обучающегося (для детей старше 14 лет); 

- копии документов, удостоверяющих личность членов 

семьи обучающегося; 

- сведения о доходах всех членов семьи обучающегося со 

всех мест работы за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления о 

предоставлении льготного питания, исходя из состава 

семьи обучающегося на дату подачи заявления; 

- копия трудовой книжки (для неработающих 

трудоспособных граждан и не получающих пособие по 

безработице) (при наличии); 

- выписку из решения, заключения и разрешения, 

выдаваемые органами опеки и попечительства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

об опеке и попечительстве в целях подтверждения статуса 

многодетной семьи. 

 

 

     прожиточный минимум – 21713,75 руб. 

СЕМЬЯ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ  
 

 

 

 

прожиточный минимум –  

21713,75 руб. 

ДОКУМЕНТЫ: 

- заявление на имя начальника Управления; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении обучающегося; 

- копия паспорта обучающегося (для детей старше 14 лет); 

- копии документов, удостоверяющих личность членов 

семьи обучающегося; 

- сведения о доходах всех членов семьи обучающегося со 

всех мест работы за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления о 

предоставлении льготного питания, исходя из состава 

семьи обучающегося на дату подачи заявления; 

- копия трудовой книжки (для неработающих 

трудоспособных граждан и не получающих пособие по 

безработице) (при наличии); 

- справка органов записи актов гражданского состояния о 

рождении формы № 25 (в случае, если сведения об одном 

из родителей внесены со слов другого родителя); 

- копия свидетельства о смерти или решения суда (в 

случае, если один из родителей умер, признан умершим 

или безвестно отсутствующим). 

«одинокий родитель» обозначает, что ни в каких 

документах не фигурируют имя и фамилия второго 

родителя, т.е. в свидетельстве о рождении ребенка в графе 

«отец (мать)» может стоять прочерк или имя отца может 

быть вписано произвольное,  по заявлению матери, а так 

же к этой категории относятся вдовы (вдовцы) 

МАЛООБЕСПЕЧЕННАЯ СЕМЬЯ 

 

 

 

семья, которая по 

уважительным или не 

зависящим от нее причинам 

имеет среднемесячный 

совокупный доход ниже 

прожиточного минимума. 

ДОКУМЕНТЫ: 

- заявление на имя начальника Управления; 

 - копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении обучающегося; 

- копия паспорта обучающегося (для детей старше 14 лет); 

- копии документов, удостоверяющих личность членов 

семьи обучающегося; 

- справка из Управления социальной политики 

Администрации города Норильска о получении мер 

социальной поддержки семьям с детьми, среднедушевой 

доход которых не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную по 

соответствующей группе территорий Красноярского края; 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО 

ПИТАНИЯ – СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ  
 

ТЮМЕНЕВА ИРИНА ВАЛЕРИЕВНА 

каб. № 108а  

тел.:  34-55-48 
 


