
График приема посетителей
в МБОУ СШ №2 для проведения консультаций, приема документов для 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению права получения 
бесплатного одноразового питания детям из малообеспеченных семей: 
Срок организации питания:
 с 09 января по 31 мая 2023 года
Прием осуществляет ответственный за организацию питания Жукова И.А. 

График работы на декабрь
Кабинет №212

20 декабря 2022 С 10.00 до 12.00
22 декабря 2022 С 10.00 до 12.00
26 декабря 2022 С 10.00 до 12.00
27 декабря 2022 С 10.00 до 11.30, с 13.30 до 14.30
                                     График работы с января по май 2023

Кабинет №212
вторник четверг

11.00 до 12.30 11.00 до 12.30

Для оформления бесплатного питания необходимо предоставить в МБОУ СШ №2 
следующие документы:
1. Справка о составе семьи;
2. Справка о доходах всех членов семьи (указанных в справке о составе
семьи) за 3(предыдущих) месяца(заработная плата, пенсии, компенсации,
 алименты
 пособия
 субсидии (на всех взрослых членов семьи) !!!
 стипендии студентов)
3. Справка из школы, что ребенок обучается;
4. Копия свидетельства о расторжении брака (по обстоятельствам);
5. Справка от судебных приставов, если алименты не выплачиваются;
6. Паспорт заявителя и его копия;
7. Копия паспортов всех совершеннолетних членов семьи;
8. Копия свидетельств о рождении всех несовершеннолетних членов семьи;
9. Заявление родителей (пишется в школе)
10. Копии трудовых книжек всех совершеннолетних работающих
трудоспособных членов семьи либо иные документы о занятости ( справки из
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы о постановке на
учет как индивидуального предпринимателя, справки о регистрации
безработных граждан в ОГУ «Центр занятости населения»)
11. СНИЛС (родителя).
12. Удостоверение «Многодетная семья» - одна или обе стороны (чтобы
было видно, когда выдано и до какого срока действительно)
Консультация по телефону: 5-48-79
!!! Многодетная семья предоставляет полный пакет документов
(все эти же пункты).
ПРИЁМ И РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ
ПОЛНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ



ОБНОВЛЯЕТСЯ  пакет документов на учащихся с
ОВЗ:

1.Копия паспорта заявителя. 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка из школ, в которых обучаются дети 

4.Заключение ПМПК (копия) 

5. СНИЛС родителя (копия) 

6. Заявление родителей (пишется при подаче документов) Если разные 
фамилии с ребёнком, то документ, подтверждающий родство.

График работы на декабрь
Кабинет №212

20 декабря 2022 С 10.00 до 12.00
22 декабря 2022 С 10.00 до 12.00
26 декабря 2022 С 10.00 до 12.00
27 декабря 2022 С 10.00 до 11.30, с 13.30 до 14.30
                                     График работы с января по май 2023

Кабинет №212
вторник четверг

11.00 до 12.30 11.00 до 12.30

 

ПРИЁМ И РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛНОГО 
ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ. 



ОБНОВЛЯЕТСЯ  пакет документов на учащихся с
инвалидностью:

1.Копия паспорта заявителя. 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка из школ, в которых обучаются дети

 4. Справка об инвалидности (копия –обе стороны)

 5. СНИЛС родителя (копия)

 6. Заявление родителей (пишется при подаче документов) 

Если разные фамилии с ребёнком, то документ, подтверждающий родство. 

Прием осуществляет ответственный за организацию питания Жукова И.А. 
График работы на декабрь

Кабинет №212
20 декабря 2022 С 10.00 до 12.00
22 декабря 2022 С 10.00 до 12.00
26 декабря 2022 С 10.00 до 12.00
27 декабря 2022 С 10.00 до 11.30, с 13.30 до 14.30
                                     График работы с января по май 2023

Кабинет №212
вторник четверг

11.00 до 12.30 11.00 до 12.30

ПРИЁМ И РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛНОГО 
ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ. 


