
Бесплатное питание в школе.
Система питания в школах регулируется посредством норм, 

содержащихся в следующих документах правового характера:
1.Закон «Об образовании»;

2.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ:
-от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;
-от 08.11.2001 № 31 (ред. от 03.05.2007) «О введении в действие 

санитарных правил»;
-от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»;
3.Закон «О защите прав потребителей»;
4.Законодательные акты в сфере образования, принимаемые

региональными властями или властями местных администраций.
Двухразовое питание представляет собой получение либо завтрака и 

обеда в течение учебного дня, либо получение обеда и полдника.

На такой вид питания могут претендовать следующие ученики:
> Из семей, признанных малоимущими;
> Из многодетных семей;
> Потерявшие одного из кормильцев;
^  Родители которых имеют статус инвалида II или I группы;
> Потерявшие родительское попечение.

Обязательно необходимо будет предоставить:
1. Паспорт родителя;
2. Свидетельство о рождении ребенка.

В зависимости от причины возникновения льготы могут также 
потребоваться документы:

> о разводе;
> присвоении статуса малоимущей;
> инвалидности родителей;
> инвалидности ребенка;
> признании семьи многодетной;
> смерти одного из родителей или обоих родителей;
> установлении над ребенком попечения.



Материнский капитал

№ 101-03 от 03.11.2011 г. «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»

Женщина, родившая или усыновившая третьего или следующего 
ребенка после 01.01.2012 г., имеет право на получение областного 
материнского капитала. Для получения денежной помощи семья должна 
проживать в Прибайкалье не менее года до рождения малыша, дающего 
право на маткапитал. Программа будет действовать до 31.12.2018 г.

Необходимые документы для получения сертификата:

> базовый пакет;
> свидетельства о рождении всех детей;
> сведения о российском гражданстве;
> документ об усыновлении (при необходимости).

Для распоряжения средствами:

> стандартные документы;
> сертификат;
> документы на покупаемую квартиру (на участие в долевом 

строительстве, на кредит) или договор на оказание образовательных 
услуг.



Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № бЗ-оз

«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей»

Семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших 
возраста

18 лет, включая пасынков, падчериц, усыновленных, удочеренных, 
принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в 
приемную семью, без учета детей, находящихся на полном государственном 
обеспечении.

Заявление, к которому прилагаются:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного 
представителя ребенка (детей);

2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя - для опекунов и попечителей;

3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт 
(паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;

4) свидетельство о браке - для законных представителей, состоящих в 
браке с лицами, не являющимися родителями детей (мачехой, отчимом);

5) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка 
(детей) с законным представителем;

6) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 
шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления,

7) документы, подтверждающие наличие исключительных случаев;

8) справка общеобразовательной организации об обучении ребенка 
(детей);

В случае обращения за денежной компенсацией на оплату жилья и 
коммунальных услуг:

9) справка о размере занимаемой общей площади жилого помещения и 
наличии либо отсутствии печного отопления;

10) документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на 
доставку твердого топлива (гражданско-правовые договоры и платежные 
документы, расписки в получении платежей -  при наличии печного 
отопления.

Пособия многодетным семьям.



Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № бЗ-оз

«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей»

- семьи, имеющие в своем составе как родного ребенка (детей), так и 
усыновленного (усыновленных), удочеренного (удочеренных), принятого 
(принятых) под опеку (попечительство), переданного (переданных) на 
воспитание в приемную семью, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в 
расчете на душу населения;

семьи одиноких родителей (одинокие матери, матери и отцы, 
получающие пенсии на детей по случаю потери кормильца), без учета 
среднедушевой дохода семьи.

Заявление, к которому прилагаются:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного 
представителя ребенка (детей);

2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя - для опекунов и попечителей;

3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт 
(паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;

4) свидетельство о браке - для законных представителей, состоящих в 
браке с лицами, не являющимися родителями детей (мачехой, отчимом);

5) документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей;

6) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка 
(детей) с законным представителем;

7) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 
шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления,

8) документы, подтверждающие наличие исключительных случаев;

9) справка общеобразовательной организации об обучении ребенка 
(детей);

Для семей одиноких родителей предоставление документов, 
установленных пп. 4, 7. 8, не требуется.

Пособия малоимущим семьям, семьи одиноких родителей.


