
Бесплатное ОДНОразовое питание 
предоставляется учащимся: 

1) детям начального звена;  

Документы: заявление 

 
 
2) детям из малоимущих семей; 

Документы: заявление + справка органа социальной защиты населения по месту 
жительства родителей (законных представителей) о признании родителей учащегося 
малоимущими или справка, подтверждающая получение родителями ежемесячного 
пособия на ребенка или единовременной выплаты к началу учебного года 

 
 
3) детям-инвалидам; 

Документы: заявление + документы об установлении инвалидности, выдаваемые 
учреждением медико-социальной экспертизы 

 
 
4) детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) 
которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством); 

Документы: заявление + справка органа опеки и попечительства с указанием на то, что 
опекуну (попечителю) не назначена ежемесячная выплата на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) 
 

 
5) детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

Документы: заявление + справка медицинской организации о постановке учащегося на 
учет в противотуберкулезном диспансере 

 
 
6) детям из многодетных семей (за исключением детей из многодетных 
семей, имеющих статус малоимущих); 

Документы: заявление + удостоверение многодетной семьи Ярославской области 

 

7) детям, один из родителей (законных представителей) которых является 
неработающим инвалидом 1 или 2 группы; 

Документы: заявление + документ, удостоверяющий личность заявителя + документ, 
подтверждающий регистрацию учащегося на территории города Ярославля по месту 
жительства или по месту пребывания + удостоверение или справка, подтверждающие 
факт установления инвалидности родителя + и трудовая книжка 



8) детям, один из родителей (законных представителей) которых относится к 
категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, либо граждан из подразделений особого риска; 

Документы: заявление + документ, удостоверяющий личность заявителя + документ, 
подтверждающий регистрацию учащегося на территории города Ярославля по месту 
жительства или по месту пребывания + удостоверение, выдаваемое органами социальной 
защиты населения, а в случае смерти родителя (законного представителя), отнесенного к 
категории граждан, подвергшихся воздействию радиации, - также свидетельство о 
смерти 

 

9) детям, один из родителей (законных представителей) которых погиб в 
местах ведения боевых действий; 

Документы: заявление + документ, удостоверяющий личность заявителя + документ, 
подтверждающий регистрацию учащегося на территории города Ярославля по месту 
жительства или по месту пребывания + свидетельство о смерти родителя (законного 
представителя) и документ, подтверждающий исполнение им обязанностей военной 
службы в местах ведения боевых действий, перечень которых установлен Федеральным 
законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" 
 

 

50 % скидка на ОДНОразовое питание 
предоставляется учащимся: 

1) детям одиноких матерей (дети, у которых в свидетельстве о рождении 
сведения об отце отсутствуют либо записаны со слов матери); 

Документы: заявление + копия свидетельства о рождении учащегося + справка о 
рождении ребенка (форма № 25), выдаваемые органами ЗАГС, в случае если в 
свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце записаны со слов матери 

 

 

10 рублей скидка на ОДНОразовое питание 

на период с 01.09.22г. по 31.12.22г. 

предоставляется учащимся: 

1) детям 5-11 класса кто кушает платно организованно 

Документы: заявление  

 

 

 



Бесплатное ДВУХразовое питание 

предоставляется учащимся: 

1) детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

Документы: заявление + заключение психолого-медико-педагогической комиссии и 
письменное согласие родителей (законных представителей) учащегося на организацию 
обучения ребенка в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии  

 
 
2) детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих; 

Документы: заявление + удостоверение многодетной семьи Ярославской области + 
справка органа социальной защиты населения по месту жительства родителей (законных 
представителей) о признании родителей учащегося малоимущими или справка, 
подтверждающая получение родителями учащегося ежемесячного пособия на ребенка 
или единовременной выплаты к началу учебного года 
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