
Право на льготное обеспечение питанием имеют лица из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

 - дети из многодетных семей, на основании удостоверения многодетной матери, 

многодетного  отца (или  справки многодетной семьи); 

- дети из семей, приравненных к многодетным семьям,  утратившие статус 

многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми 

совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в 

образовательных учреждениях всех типов по очной форме обучения и не 

достигли 23 лет, на основании продленного удостоверения многодетной матери, 

многодетного  отца, (или справки многодетной семьи); 

 - дети-инвалиды, при предоставлении справки об инвалидности  установленного 

образца, выданной  бюро медико-социальной экспертизы; 

 - дети, имеющие родителей инвалидов 1 и 2 группы,  при предоставлении 

справки об инвалидности родителей  установленного образца, выданной бюро 

медико-социальной экспертизы; 

 - дети, получающие пенсию по потере кормильца, при предоставлении 

пенсионного удостоверения, либо свидетельства о смерти; 

 - одинокие матери, при предоставлении удостоверения одинокой матери и 

справки о том, что ее доход не превышает величину прожиточного минимума; 

 - дети из семей-беженцев, при предоставлении документа из миграционной 

службы; 

 - дети, проживающие в малообеспеченных (малоимущих) семьях, при 

предоставлении справки из Управления социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты населения Московской области  о получении 

пособия  в повышенном размере, если доход семьи не превышает величину 

прожиточного минимума; 

 - дети с ограниченными возможностями здоровья, т.е. имеющие недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии, при предоставлении справки от 

лечащего врача; 

 - дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф,  при предоставлении документа; 

 - дети-жертвы насилия, дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, при 

предоставлении справки из милиции; 

 - дети, находящиеся под опекой, дети из приемных семей, дети из патронатных 

семей, при предоставлении постановлений из Управления опеки и 

попечительства Министерства образования  Московской области по 

Одинцовскому муниципальному району;  

  - дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена  в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. По решению 

Управляющего совета на основании актов обследования материально-бытовых 

условий семьи  родительских комитетов. 


