
 

Перечень документов, необходимых для 

установления льготной категории: 
 

1. Малоимущие:  

 

 Документы о доходах семьи за три месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления (за исключением случаев, 

установленных Законом Санкт-Петербурга). При отсутствии 

доходов представляются документы, подтверждающие 

уважительные причины отсутствия доходов. Основания для 

признания причин отсутствия доходов уважительными 

устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга. доход семьи, 

используемый для назначения права на льготное питание, 

определяется в соответствии с Порядком определения величины 

среднедушевого дохода семьи, дающего право на предоставление 

мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Санкт-

Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 16.01.2007 № 5 «О мерах по реализации Закона 

Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Санкт-Петербурге».  

 Копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи 

(родителя, опекуны, попечители, приемные родители и 

несовершеннолетние дети)  

 Копия свидетельства о регистрации (расторжении) брака  

 Если в семье есть ребенок, находящийся под опекой 

(попечительством), дополнительно представляются копии 

документов об установлении над ребенком опеки 

(попечительства). если в семье есть приемный ребенок, 

дополнительно представляется копия договора о передаче ребенка 

на воспитание в приемную семью.  

 Форма 9  

 

 

2. Многодетные:  

 

 Копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи 

(родителя, опекуны, попечители, приемные родители и 

несовершеннолетние дети)  

 Копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи  

Копия свидетельства о регистрации (расторжении) брака  



 Если в семье есть ребенок, находящийся под опекой 

(попечительством), дополнительно представляются копия 

документов об установлении над ребенком опеки (попечительства) 

если в семье есть приемный ребенок, дополнительно 

представляется копия договора о передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью.  

 Форма 9  

 

3. Инвалиды:  
 

 Копия справки МСЭ учащегося  

 Копии документа, удостоверяющего личность учащегося  

  

Порядок определения льготной категории  

(малообеспеченных, многодетных, инвалидов) у  

школьников, неподтвержденных Горцентром, и иногородних школьников:  

  
1. ОУ собирает пакет документов по перечню и заявление от родителей.  

2. Направляют в отдел социальной защиты населения администрации района 

по месту нахождения образовательного учреждения в Санкт-Петербурге.  

3. ОСЗН проверяет категорию, список подтвержденных направляет в отдел 

образования (копия в ОУ).  

  

 

Порядок определения льготной категории (туб, хр. бол.) иногородних 

учащихся. 
  

Подробная выписка о состоянии здоровья ребенка (из тубдиспансера, 

амбулатории или поликлиники по месту жительства) представляется в 

медкабинет ОУ. Медработник ОУ на выписке ставит отметку о школе, классе и 

свою подпись. Родители относят выписку руководителю поликлиники, к которой 

прикреплена школа, для внесения в регистр в установленном порядке. 
  

 


