
Документы на бесплатное питание 

 

1. Справка с места жительства о составе семьи.  Если кто-то из членов семьи 

прописан по другому адресу, то справки со всех адресов. Прописка должна быть 

только по г. Курску, допускается временная прописка. 

2.  Ксерокопии паспортов родителей (стр. 2 - 3, 4 –5);  для семей с одним 

родителем -  еще стр. 14 – 15. 

3. Ксерокопии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей. 

4. Справка о доходах за 3 последних календарных месяца,  для ИП сведения о 

доходах брать в налоговой службе. 

5. Если родители в разводе: ксерокопия свидетельства о разводе, справка от 

судебных приставов  о размере алиментов за 3 последних месяца или их 

отсутствии. 

6. Для одиноких матерей: если в свидетельстве о рождении ребенка вписан отец, 

нужна копия книжки одинокой матери. 

7.  Разные фамилии у родителей, у родителей и детей: ксерокопия свидетельства 

о браке или разводе.  

8. Если один из родителей умер: ксерокопия свидетельства о смерти, справка о 

размере пенсии по потере кормильца. 

9. Инвалиды: если один из родителей (оба родители) является инвалидом -  копия 

справки МСЭ, справка о размере пенсии по инвалидности, копия трудовой 

книжки (1 страница, страница с записью об увольнении, следующая – чистая). 

Если нет трудовой книжки, взять в пенсионном фонде выписку из лицевого 

счета о том, что работадатель не платит за Вас взносы. 

Если ребенок инвалид: справка МСЭ, справка о размере пенсии. 

10. Если родители не работают:   
- трудовой книжки (1 страница, страница с записью об увольнении, следующая – 

чистая), 

- справка с биржи о размере получаемого пособия по безработице за 3 последние 

месяца или об отсутствии регистрации как безработного, 

- справка из налоговой службы об ИП и доходах или отсутствия такой регистрации. 

Если родитель не имеет статуса безработного  или ИП, документы на 

бесплатное питание через комитет социальной защиты не пройдут. 

11. Если (не)совершеннолетние дети -  студенты (СУЗы, ВУЗы) : справка с места 

учебы детей с указанием размера стипендии. 

Если ребенок учится в другой школе - справка с места учебы. 

      12. Если родители работают  на ИП: копия трудовой книжки (1 страница,    

страница с записью об увольнении или принятии на работу, следующая – чистая),  

трудовой договор, справка о доходах. 

      13. СНИЛС(ребенка и родителей). 

      14. Заявление (пишется в школе у социального педагога). 

 


