
Для получения льготы на бесплатное горячее питание родители/законные представители 

учащихся предоставляют следующие документы: 

- заявление от родителей/законных представителей на имя руководителя Главного управления 

образования администрации г. Красноярска по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка/всех детей, если в семье несколько детей; 

- справка о составе семьи (выписка из домовой книги); 

- справка по форме 2-НДФЛ о заработной плате за последних 3 месяца на момент написания заявления 

от каждого родителя/законного представителя; 

- справка из Управления социальной защиты населения по Железнодорожному району г. Красноярска 

о предоставлении пособия детям из малообеспеченных, многодетных семей, семей, воспитывающихся 

одинокими родителями, по потере кормильца; 

- справка из пенсионного Фонда о предоставлении пенсии родителям/законным представителям; 

- справка из Службы Занятости Населения о получении (или нет) пособия по безработице для 

категории неработающих родителей/законных представителей; 

- документы, подтверждающие опекунство, если обучающийся находится под опекой; 

- документы, подтверждающие инвалидность родителей/законных представителей, и справка из 

пенсионного Фонда о размере пенсии; 

- в случае развода родителей/законных представителей — копия свидетельства о разводе, копия 

судебного постановления об алиментах, чеки, квитанции о переводах; 

- в случае смерти одного из родителей/законных представителей — копия свидетельства о смерти и 

справка о размере пенсии по потере кормильца; 

- в случае, если один из членов семьи является студентом, справка о размере стипендии; 

- для категории «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» - копия свидетельства о 

рождении и копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ППК); 

2. В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 

17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае», 

Постановлением Правительства Красноярского края от 02.03.2021 № 110-п «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим 

группам населения Красноярского края на 2022 год» величина прожиточного минимума на душу 

населения для третьей группы территорий Красноярского края на 2022 год составляет 14619 рублей. 

3. Бланки заявления находятся у классных руководителей и в разделе «Школьное питание» на сайте 

лицея лицей28.РФ 
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