


Стоимость горячего питания:

 Завтрак – 48 рубля 45 копеек

 Обед – 91 рубль 20 копеек



 Бесплатное адресное питание                        
предоставляется  за счет средств бюджета 
Московской области и через Управление 
образования.

 Бесплатное адресное питание                        
предоставляется льготным категориям 
учащимся по их фактическому присутствию



ТОЛЬКО ЗАВТРАК:

все обучающиеся 1-х  классов;  



ЗАВТРАК И ОБЕД:

1) обучающиеся из многодетных семей;

2) обучающиеся, находящиеся под опекой (попечительством) и 
дети, воспитывающимся в приемных семьях,  без учета 
доходов семьи. 

3) обучающиеся из малообеспеченных семей, имеющие 
постоянную регистрацию на территории городского округа 
Мытищи, со среднедушевым доходом  семьи, не 
превышающим величину прожиточного минимума, 
утвержденного Постановлением Правительства Московской 
области.



ВАЖНО!

 Для учащихся из малообеспеченных семей. 

При подачи документов среднедушевой доход 
семьи не должен превышать 11 865,00 руб. на 
чел.

 Эти дети получают завтрак и обед только после 
получения заключения от Управления по 
социальной политике (передается через 
Управление образования) и наличия приказа по 
ОУ о включении в списки на питание.  



ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД

все остальные льготные категории 

обучающихся с 2 по 11 класс:



 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-Х КЛАССОВ документы не нужны

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ:

1. Заявление одного из родителей (законного представителя) в 
письменной форме установленного образца 

2. Копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи на 
момент подачи заявления (справка о составе многодетной семьи или 
удостоверение многодетной матери (отца) с обязательным
указанием даты выдачи документа, срока его действия и фио детей. 

ВНИМАНИЕ!

Если один из детей многодетной семьи достиг 18-ти лет, 
необходима справка из образовательного учреждения среднего или 
высшего профессионального образования об обучении данного 
ребенка по очной форме обучения (справка предоставляется 
ежегодно).



 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ:

1. Заявление одного из родителей (законного представителя) в письменной форме 
установленного образца 
2. Акт обследования жилищно-бытовых  и материальных  условий семьи, в которой 
воспитывается ребенок (заполняет классный руководитель)
3. Паспорта родителей (законных представителей)  - ксерокопии
4. Справки о доходах ВСЕХ членов семьи за три месяца, предшествующих подаче 
заявления
- справки с места работы о заработной плате по форме 2 НДФЛ, 
- справка из пенсионного фонда о размере пенсии, 
- справка из центра занятости населения о размере пособия по безработице, 
справка из управления социальной защиты населения о размере пособия на 
несовершеннолетнего ребенка 
- др. выплаты, алименты, стипендия и т.д.)
5. Ксерокопии свидетельств о рождении всех детей и, если дети старше 14 лет, ещё 
их паспортов
6. Выписка из домовой книги по месту регистрации ребенка,  подтверждающая 
регистрацию в Мытищинском муниципальном районе
7. Для неполных семей (дополнительно) – документы, подтверждающие статус 
неполной семьи (свидетельство о расторжении брака, алименты, решение суда, 
свидетельство о признании отцовства, свидетельство о смерти, пенсия по потере 
кормильца, справка формы № 25, решение суда и т.д.)
8. Для ребенка или родителя (законного представителя) с ограниченными 
возможностями (дополнительно) – справка МСЭ



ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ:

1. Заявление одного из родителей (законного 

представителя) в письменной форме установленного 

образца 

2. Акт обследования жилищно-бытовых и материальных 

условий семьи, в которой воспитывается обучающийся:
 Акт составляется  комиссией, состоящей не менее чем из 3 человек (классный 

руководитель, член родительского комитета, социальный педагог). 

 В акте указываются жилищно-бытовые условия ученика, состав семьи, место 

работы, должность родителей. 

 В акте должно быть заключение о необходимости предоставления адресного 

питания обучающемуся и вид питания (завтрак или обед). 

3. Копии документов, подтверждающие льготу



 для обучающихся из семей, в которых оба родителя работают в бюджетной сфере –
справка с места работы на момент подачи заявления;

 для обучающихся из семей, в которых родители (или один из родителей) являются 
инвалидами – копия документа подтверждающего инвалидность на момент подачи 
заявления (справка медико-социальной экспертизы);

 для детей – инвалидов – копия документа подтверждающего инвалидность на 
момент подачи заявления (справка медико-социальной экспертизы);

 для обучающихся из семей, в которых воспитываются дети-инвалиды - копия 
паспорта и документа подтверждающего инвалидность на момент подачи 
заявления (справка медико-социальной экспертизы);

 для обучающихся из неполных семей (одинокие матери, отцы) – копия справки 
органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в 
свидетельство о рождении сведений об ребенка (детей) (справка форма № 25);

 для обучающихся из неполных семей (вдовы, вдовцы) – копия свидетельства о 
смерти родителей (родителя);



 для обучающихся из неполных семей (разведенных родителей) – копия свидетельства о 
расторжении брака или копия суда о лишении родительских прав или ограничении в родительских 
правах и копия паспорта для подтверждения отсутствия заключенного второго брака на момент 
подачи заявления;

 для обучающихся из семей, в которых родители (или один из родителей) являются пенсионерами –
копия документа, подтверждающего статус пенсионера;

 для обучающихся из семей, в которых родители (или один из родителей) являются 
военнослужащими – копия документа, подтверждающего статус военнослужащего;

 для обучающихся из семей «группы риска» - копия документа, подтверждающего, что данный 
ребенок состоит на внутришкольном учете в общеобразовательном учреждении, учете Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Мытищи, учете Подразделения по 
делам несовершеннолетних МУ МВД России «Мытищинское»;

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – копия заключения «Психолого–
медико-педагогической комиссии» (ПМПК);

 для обучающихся, находящимся под опекой (попечительством) или воспитывающихся в приемных 
семьях – копия Постановление (Распоряжение) о назначении опеки (попечительства) или о создании 
приемной семьи. 



Бесплатное питание с 14 января 2019 года 
предоставляется :

- учащимся 1- х классов

- Учащимся льготных каиегорий, чьи 
документы (полный пакет) предоставлены до 
29 декабря 2018 года.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


