
Правила подачи заявления на частичную компенсацию питания 

 

Получать частичную компенсацию стоимости питания имеют право следую-

щим категории обучающихся: 

- дети из многодетных семей, 

- дети – инвалиды, 

- дети, находящиеся под опекой. 

Частичная компенсация предоставляется из средств бюджета Московской об-

ласти и только за дни фактического посещения ребенком школы. Выплачивается 

на расчетный счет одного из родителей с периодичностью примерно один раз в три 

месяца. 

Предоставление частичной компенсации стоимости питания осуществляется 

на основании заявления родителя (законного представителя) школьника. К заявле-

нию должен быть приложен необходимый пакет документов. 

Льгота на частичную компенсацию питания действует один год, поэтому ее 

следует оформлять ежегодно. 

На каждого ребенка заполняется отдельное заявление. Внизу заявления про-

ставляйте реальную дату передачи заявления в школу. 

При заполнении заявления обратите внимание, что документом, подтвержда-

ющим право представлять интересы несовершеннолетнего, является свидетельство 

о рождении, а не паспорт (либо распоряжение об опеке, если ребенок под опекой). 

Что касается учебного года 2022-2023, то если Вы успеваете подать заявление 

до 5 сентября 2022 года (включительно), то указывайте в заявлении период предо-

ставления компенсации с 1 сентября 2022г. по 31 мая 2022г. Если подадите заявле-

ние позже – пишите с 1 октября 2022г. по 31 мая 2022г. 

 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

1. Документ, являющийся основанием выплаты частичной компенсации 

питания, один из: 

- копия свидетельства многодетной семьи, если семья многодетная (в том чис-

ле обязательно должна присутствовать копия страницы с датой, до которой дей-

ствительно свидетельство); 

- копия распоряжения об опеке, если ребенок находится под опекой; 

- копия справки об инвалидности, если ребенок – инвалид. 

2. Реквизиты для перевода денег на банковскую карту - на отдельном 

распечатанном листе (!). Если используется сберкнижка, то ксерокопию страницы 

сберкнижки с реквизитами банка. 

3. Копии свидетельств о рождении ВСЕХ детей в семье, даже, если учит-

ся в школе (и соответственно будет получать компенсацию) только один из них. 

 

Заявления без приложенных документов рассматриваться не будут. 

 


