
ПАМЯТКА  

для оформления бесплатного питания. 

 

Многодетные, малоимущие семьи и семьи одиноких родителей 
 

Многодетной считается семья, имеющая в своем составе трех и более детей, не 

достигших возраста 18 лет, включая усыновленных, удочеренных, принятых под опеку 

(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, 

находящихся на полном государственном обеспечении. Если среднедушевой доход 

многодетной семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной 

в целом по области в расчете на душу населения, то ей предоставляются  

- обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные 

общеобразовательные учреждения, а при отсутствии в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях организованного питания - предоставление 

набора продуктов питания; 

- 1 раз в 2 года предоставление пособия в размере 1000 рублей на приобретение для 

детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий  
 

Малоимущей считается семья, имеющая среднедушевой доход ниже 

установленной величины прожиточного минимума в целом по Иркутской области в 

расчете на душу населения. Семьей одиноких родителей в соответствии с Законом, 

считается семья, где один из родителей получает пенсию на детей по случаю потери 

кормильца. Эта категория семей имеет право на меры социальной поддержки по данному 

Закону в случае, если среднедушевой доход семьи, ниже установленной величины 

прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.  

 

Документы, предоставляемые на назначение бесплатного питания для учащихся и 

пособия – 1000 рублей 

1. Заявление по установленной форме (заполняется на приеме); 

2. Паспорт родителя или документ, подтверждающий статус законного 

представителя + копия; 

3. Свидетельство о рождении ребенка (школьника) + копия; 

4. Справка из школы (о том, что ребенок действительно там обучается); 

5. Справка с места жительства о составе семьи; 

6. Справки о доходах семьи за 3 последних месяца (зарплата, пенсия, пособия, 

стипендия, пособие по безработице) или трудовые книжки + копии; 

7. Сберкнижка родителя + копия 

 

Прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчете на 

душу населения составляет 12792 рубля.  
 

Контактная информация 

Место нахождения Учреждения: 
г. Братск, ул. Южная, д. 81.  Кабинет № 31 – тел. 8(3953)46-98-06. 

 

пос. Падун, ул. 25 лет Братскгэсстроя, д.21 Кабинет № 6 – тел. 

8(3953)36-32-06. 

 

Центр "Мои Документы" ул. Юбилейная д. 15 (пос.     Энергетик) – 

тел. 8 (800) 100-04-47                                                     


