
2020-2021 учебный год 
 

Режим работы школьной столовой 

на 2020-2021 учебный год 

      

9-00 – 1 классы 

9-25 – 2 классы 

9-50 – 3 классы 

10-15 – 4 классы 

10-55 – 1 классы  

(дети, получающие бесплатное 

питание),  

свободная продажа горячих обедов 

11-50 – 2-4 классы 

 (дети, получающие бесплатное 

питание),  

свободная продажа горячих обедов 

12-50 – 5-11 классы  

 (дети, получающие бесплатное 

питание) 

13-15 – ГПД – 1 классы 

13-30 – ГПД – 2 классы 

14-10 – ГПД 3-4 классы

  



Буфет в школе работает: 

понедельник - пятница с 8.30 до 16.00; 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ  ПИТАНИЯ    И 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО  ПИТАНИЯ  В ШКОЛЕ:    

  Горбунова Ольга Валерьевна 

 

 

 

 

Льготное питание в 2020 - 2021 учебном году 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ  

 
1. Заявление    (бланк у ответственного за оформление питания). 

2. Справка с места жительства о составе семьи с указанием года рождения и степени 

родства. (если  родители прописаны в разных местах, то  предоставляется две справки) 

3. Справка о з/плате за три предыдущих месяца. 

4. Пенсионерам, инвалидам: справка о пенсии за три предыдущих месяца из пенсионного 

фонда; справка ВТЭК, ( для инвалидов I, II, III групп и детей - инвалидов) 

5. Справка с места учѐбы (если в семье есть дети -  студенты (несовершеннолетние ), с указанием 

формы обучения и размера стипендии, а так же с указанием информации, если  стипендия не 

выплачивается). 

6. Справка с места учѐбы с указанием размера стипендии, а так же с указанием информации, 

если  стипендия не выплачивается (если в семье есть дети – студенты очной формы обучения до 

23 лет не состоящие в браке и (или) не имеющие своих детей) 

7. Справка об алиментах (если родители в разводе) 

8. Справка о пособии по утере кормильца (в случае смерти одного из родителей) 

10. Справка с биржи труда и из налоговой (для безработных, инвалидов III группы ) 

11. Декларация о доходах (для ЧП) 

12.Справка  о размере  ежемесячного пособия  по уходу за ребенком до достижения ребенком  

возраста 1,5 лет 

13 Справка о размере компенсационных выплат  до достижения ребенком 3 лет 

14 Справка о размере  выплат по уходу за инвалидом 1 группы, по уходу за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы 

15. Справка о размере пособия при рождении второго, третьего и последующих детей 

16. В случае отсутствия трудовой книжки, предоставляется справка из пенсионного фонда о 

том, что на личный счет заявителя или членов его семьи не отчислялись накопления. 

http://prigor-school.edusite.ru/DswMedia/otvetstvennayazapitanie.tif


17. Если з/п заявителя или членов его семьи меньше прожиточного минимума необходимо 

предоставить копию трудовой книжки полностью. 

18. Ксерокопии: 

    - паспортов родителей ( 1стр., прописка, сем. положение, дети) 

    - свидетельств о рождении всех детей в семье до 18  лет 

    - свидетельства о расторжении брака (если родители в разводе) 

    - свидетельства о смерти одного из родителей (если такой имеется) 

    - книжки одинокой матери 

    - трудовой книжки (для ИП, ЧП и инвалидов  рабочей группы) – первая,  последняя и 

следующая пустая страницы. 

 

СДД В СЕНТЯБРЕ 2020Г 

10459  РУБЛЕЙ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ  

 

 

 При подсчѐте среднедушевого дохода не учитываются: 

- детское пособие; 

- губернаторское пособие -2000 р. 

   ( кроме на детей до 1,5 лет); 

- ЕДВ (у пенсионеров); 

- компенсации по жилищно-коммунальным услугам. 

 

 

 


