
 

Для получения льготного питания родители (законные представители) обучающегося должны представить на рассмотрение 

Комиссии по организации льготного питания следующие документы: 
 

№ Категории льготников Необходимые документы Величина льготы 

1. Обучающиеся из малоимущих семей  личное заявление с указанием 

СНИЛС; 

 документ из отдела соцзащиты 

населения, подтверждающий 

получение статуса малоимущей семьи; 

 

На стоимость обеда: 

100% льгота - величина 

среднедушевого дохода 

семьи менее 50% 

величины прожиточного 

минимума на душу 

населения в Чувашии; 

50% льгота - величина 

среднедушевого дохода 

семьи более 50% 

величины прожиточного 

минимума на душу 

населения в Чувашии 

2. Обучающиеся из многодетных малоимущих семей  личное заявление с указанием 

СНИЛС; 

 документ из отдела соцзащиты 

населения, подтверждающий получение 

статуса малоимущей семьи; 

 удостоверение многодетной семьи 

100% льгота на 

стоимость завтрака и 

обеда 

3. Обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации 
 заверенная копия постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав о постановке семьи на 

профилактический учет 

 

100% льгота на 

стоимость обеда 

4. Обучающиеся, имеющие статусы «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья», «дети-инвалиды» 
 личное заявление с указанием 

СНИЛС; 

 заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии с присвоением статуса 

«обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

100% льгота на 

стоимость завтрака и 

обеда 



 справку об инвалидности из 

Федеральной государственной 

информационной системы 

«Федеральный реестр инвалидов» 

5. Обучающиеся, являющиеся: 

1) детьми лиц, проходящих военную службу, сформированном в 

Чувашской Республике, получивших увечья или иное 

повреждение здоровья в связи с прохождением военной 

службы, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы в батальоне связи «Атал», сформированном в 

Чувашской Республике в период специальной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины; 

2) детьми военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имевших 

специальное звание полиции, родившихся и (или) 

проживавших на территории Чувашской Республики, погибших 

(умерших) в результате участия в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины; 

3) детьми лиц, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, проживающих в 

Чувашской Республике; 

4) детьми лиц, направленных из Федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат Чувашской Республики» 

для заключения контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы 

Российской Федерации, принимающих участие в специальной 

военной операции начиная с 24 февраля 2022г. (далее – 

добровольцы). 

 личное заявление с указанием 

СНИЛС; 

 документы, подтверждающие 

наличие льготы 

100% льгота на 

стоимость завтрака и 

обеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предоставление мер поддержки, предусмотренных в подпункте 3 пункта 5, осуществляется в период прохождения военнослужащими военной 

службы по мобилизации. 

Предоставление мер поддержки, предусмотренных в подпункте 4 пункта 5, осуществляется в период действия контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, участия в специальной военной операции начиная с 24 

февраля 2022 года. 

 


