Памятка о подаче пакета документов на предоставление меры соцподдержки по обеспечению льготным соцпитанием:
1. Заполнить заявление (бланк можно получить в кабинете 208 по вт. 16-18 или скачать с сайта 232spb.ru раздел Питание);
2. К заявлению приложить пакет документов и подать в кабинет 208 или оставить на вахте до 25 мая текущего года;
3. Подробную информацию можно получить в кабинете 208 или в памятке на сайте 232spb.ru раздел Питание, или в
соответствующих нормативноправовых документах - перечень указан на сайте 232spb.ru раздел Питание);
Кратко о перечне документов: Во всех случаях: п.1. льгота предоставляется гражданам РФ зарегистрированным на территории
СПб; п.2. Ксерокопии документов можно предоставить самостоятельно или сделать в образовательном учреждении; п.3.
Ксероксы страниц паспорта с фото и регистрацией (законного представителя учащегося, указанного в заявлении/ учащегося от
14 лет); п.4. Ксерокс свидетельства о рождении учащегося, указанного в заявлении; п.5. заявление. По категориям: 1-4 классы п.3 п.4 п.5 // малообеспеченные - п.3 п.4 п.5 + справку о доходах 2НДФЛ и/или иных доходах // многодетные - п.3 п.4 п.5 +
свидетельство о многодетности СПб или ксерокопии свидетельств о рождении/паспортов на всех детей младше 18 лет // детисироты - п.3 п.4 п.5 + документы об опекунстве // инвалиды - п.3 п.4 п.5 + документы об инвалидности
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