
В соответствии с  Социальным  кодексом  Белгородской области дети из 

многодетных семей,  обучающиеся  в частных, государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию, реализующих основные 

общеобразовательные  программы, имеют право на обеспечение  льготным 

питанием  на период учебного года.  

Под многодетной семьей понимается семья, состоящая из двух 

родителей, находящихся в зарегистрированном браке, либо одного из 

родителей, являющихся гражданами Российской Федерации, имеющих трех 

и более детей в возрасте до 18 лет, а также достигших 18 лет, и обучающихся 

в образовательных организациях среднего общего, среднего 

профессионального или высшего образования по очной форме обучения в 

возрасте до 23 лет. 

При определении состава многодетной семьи не учитываются дети: 

пасынки и падчерицы; находящиеся на полном государственном 

обеспечении; признанные в установленном законодательством порядке 

полностью дееспособными; отбывающие наказание в местах лишения 

свободы по приговору суда, вступившему в законную силу; вступившие в 

брак. 

 Льготное питание обучающемуся назначается на основании письменного 

заявления одного из родителей.  

  Заявление об обеспечении льготным питанием  подается в орган 

социальной защиты населения по месту жительства родителя, с которым 

проживает ребенок, не позднее 20 августа текущего года или с момента 

возникновения права на обеспечение льготным питанием с приложением 

следующих документов: 

1. Паспорт граждан Российской Федерации, родителей и детей, 

достигших возраста 14 лет, являющихся членами многодетной семьи. 

2. Свидетельство о рождении каждого из детей (с отметкой о 

наличии гражданства Российской Федерации или копией вкладыша о 

гражданстве Российской Федерации). 

3. Свидетельство о заключении брака (при его наличии). 

4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

каждого члена многодетной семьи. 

5. Справка из общеобразовательной организации, подтверждающей 

факт обучения ребенка, в отношении которого рассматривается вопрос об 

обеспечении льготным питанием. 

6. Справка об обучении ребенка (детей), достигшего 18 лет, 

обучающегося в образовательной организации среднего общего, среднего 

профессионального или высшего образования по очной форме обучения, 

но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет. 



   Отказом в обеспечении льготным питанием являются следующие 

обстоятельства: 

а)  несоответствие семьи критериям признания многодетной; 

б)  недостоверность представляемых сведений.  

   О решении обеспечения льготным питанием  орган  социальной 

защиты населения в течение  3 рабочих дней информирует 

общеобразовательную организацию  по месту обучения ребенка.  

 

 


