
Информация для родителей о порядке получения учащимися льготного питания

 в 2019-2020 учебном году

Дети из малообеспеченных семей получают в учебные дни горячее питание на бесплатной
основе в соответствии с Постановлением Администрации города Иванова от 04.12.2009 № 1193 (в
действующей  редакции),   приказ   Управления  образования  Администрации  города  Иванова  от
27.12.2018 г. № 755).

Справки  о  признании  семей  малообеспеченными  для  получения  в  новом  учебном  году
льготного  питания  выдаются  Управлением  социальной  защиты  населения  Администрации
города Иванова, расположенном по адресу:  город Иваново, Шереметевский проспект, дом 1,
кабинеты 214, 216. 

Телефон: 8 (4932) 59-45-52.

График приема: понедельник: 9:00 - 12:00 и 12:45 - 15:00

В предоставлении муниципальной услуги  участвует  муниципальное  казенное  учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Иванове» (далее - МКУ МФЦ).

Почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Советская, д. 25.

Электронная почта: curg@list.ru. Телефоны: 8 (4932) 30-03-20, 41-60-85. 

МФЦ  Иваново:  адреса,  время  работы  и  телефоны:
         отдел приема и выдачи документов «Центральный»:

 г. Иваново, ул. Советская,                      д. 25 8 (4932) 30-03-20

Октябрьский район:

            г. Иваново, пр. Ленина, д. 108 ТЦ «Купеческий»   (4932) 30-03-20

Ленинский район

г. Иваново, ул. Куконковых,   д. 144А 8 (4932) 30-03-20

г.Иваново, ул. Лежневская,55 (ТРК «Тополь») 8 (4932) 93-30-79

Фрунзенский район:

г. Иваново, ул. Красных Зорь, 10     8 (4932) 93-81-27

График работы отделов МКУ МФЦ:

Понедельник-Вторник 9:00-17:00

Среда  9:00-20:00 

Четверг 9:00-17:00

Пятница  9:00-16:00 

Суббота  9:00-17:00

Воскресенье - выходной

Муниципальная  услуга  предоставляется  в  течение  30  календарных  дней  на  основании
поступившего  в  Управление  заявления,  поданного  на  приеме  или  через  МКУ  МФЦ  или
направленного по почте, или заявления, поданного в электронной форме через единый и (или)
региональный портал государственных и муниципальных услуг по адресам: www.gosuslugi.ru и
(или) www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы).

mailto:curg@list.ru


Прием заявления с пакетом документов для предоставления муниципальной услуги   в целях
предоставления в учебные дни горячего питания на бесплатной основе в новом учебном году 
осуществляется  с  1  июня,  в  целях  предоставления  в  учебные  дни  горячего  питания  на
бесплатной основе в текущем учебном году осуществляется в течение текущего учебного года.

Основаниями  для  признания  Получателя  и  членов  его  семьи  малообеспеченными
являются:

-  обучение  детей  Получателя  в  муниципальном  общеобразовательном  учреждении  города
Иванова;

- сумма среднедушевого дохода семьи Получателя   ниже величины прожиточного минимума
на  душу  населения  в  Ивановской  области,  установленного  указом  Губернатора  Ивановской
области на дату обращения.

Перечень  документов,  предоставляемых  для  получения  справки  о  признании  семьи
малообеспеченной:

1) заявление;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;

3) свидетельство о рождении ребенка;

4) свидетельство о браке;

5)  свидетельство  о  расторжении  брака,  свидетельство  о  смерти,  свидетельство  об
установлении отцовства (при наличии);

6) сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении (в случае если указанные
сведения являются результатом оказания необходимой и обязательной услуги);

7)  справка  о  посещении  ребенком   муниципального  общеобразовательного  учреждения
города Иванова;

8) доверенность, оформленная в установленном порядке (в случае  представления интересов
Получателя  уполномоченным лицом);

9) документы (оригиналы), подтверждающие доходы Получателя и членов семьи за последние
три месяца на момент обращения.

Перечень  документов,  предоставляемый в  школу для  получения  льготного  питания: 

Для  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  под  опекой
(попечительством): 
1.  заявление  законных  представителей  о  предоставлении  бесплатного  питания; 
2.  копия  документа  о  назначении  гражданина  опекуном  (попечителем)  с  предоставлением
оригинала для заверения копии специалистом школы. 

Для детей из малообеспеченных семей:

1. заявление родителей (законных представителей) о предоставлении бесплатного питания; 
2. справка о признании семьи малообеспеченной.

 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья:

1.  заявление  родителей  (законных  представителей)  о  предоставлении  бесплатного  питания; 
2. копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии с предоставлением оригинала

для заверения копии специалистом школы. 


