
1. Право на  получение бесплатного питания имеют дети, обучающиеся в  

муниципальных (государственных) школах городского округа Тольятти, из  числа:  

а) детей-инвалидов и  детей, находящихся в  приемных семьях, без учета среднедушевого 

дохода семьи;  

б) детей, родители (законные представители) которых получают областную социальную 

помощь (150 руб. на  каждого ребенка) и  одновременно не  являются получателями 

ежемесячного областного пособия на  питание ребенка в  школе (350 руб.);  

в) детей из  неблагополучных семей, состоящих на  учете в  территориальных центрах 

социальной помощи семье и  детям или департаменте по  вопросам семьи и  

демографического развития мэрии городского округа Тольятти.  

 

 2. Право на  получение льготного питания имеют дети, обучающиеся в  

муниципальных (государственных) школах городского округа Тольятти, родители (законные 

представители) которых являются одновременно получателями областного пособия на  

питание ребенка в  школе и  областной социальной помощи. Льготное питание 

предоставляется в  виде снижения родительской платы, взимаемой за питание ребенка в  

школе, до размера областного пособия на  питание.  

  

3. Право на  ежемесячную компенсационную денежную выплату на  питание детям-

инвалидам, в  размере 1000 рублей, имеет один из  родителей (законный представитель) 

ребенка-инвалида с  заболеванием сахарным диабетом или ребенка-инвалида, находящегося 

на  индивидуальном домашнем обучении, организованном муниципальной школой 

(государственным специальным (коррекционным) образовательным учреждением), 

расположенных на  территории городского округа Тольятти.  

  

 На все  указанные меры социальной поддержки прием заявлений  осуществляется в  

школе, в  которой обучается ребенок.  

В учебное заведение необходимо представить:  

1) Для назначения бесплатного, льготного питания малоимущим гражданам – 

заявление.  

2) Для оформления бесплатного питания детям  – инвалидам и  приемным детям (по 

категории):  

- заявление;  

- справку из  федерального государственного учреждения медико  – социальной 

экспертизы (далее – справка МСЭ) об  инвалидности;  



- договор о  передаче на  воспитание ребенка в  приемную семью.  

3) Для назначения бесплатного питания ребенку из  неблагополучной семьи  – 

ходатайство территориального центра социальной помощи семьи и  детям или департамента 

по  вопросам семьи и  демографического развития мэрии.  

4) Для назначения ежемесячной выплаты на  питание ребенку– инвалиду, 

находящемуся на  индивидуальном домашнем обучении или ребенку-инвалиду с  

заболеванием сахарным диабетом:  

- заявление;  

- паспорт родителя (законного представителя);  

- свидетельство о  рождении ребенка;  

- справку МСЭ об  инвалидности;  

- справку государственного (муниципального) медицинского учреждения с  

диагнозом  – в  случае наличия заболевания сахарным диабетом;  

- номер лицевого счета в  кредитной организации. 

 


