
К  категории социально-незащищенных семей относятся следующие семьи: 

 

1. Дети из многодетных семей:   

- копия документа о многодетности (удостоверение). 

- заявление от родителей или законных представителей; 

- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорт. 

 

2. Дети-сироты  и дети, оставшихся без попечения родителей. 

 - копия постановления о назначении опекуна или попечителя; 

 - заявление от законных представителей ребенка; 

 - акт обследования семьи; 

 - ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта. 

3. Дети, находящиеся под опекой (попечительством) а так же дети приемных 

семьях;  

-  копия постановления о назначении опекуна или попечителя; 

 - заявление от законных представителей ребенка; 

- акт обследования семьи; 

-копия свидетельства о рождении или паспорт. 

 

4. Получающие пенсию по потере кормильца. 

- копия документа, подтверждающего получение ребенком пенсии по потере 

кормильца; 

- копия свидетельства о смерти родителя;  

-справка о зарплате  в форме 2 НДФЛ; 

-удостоверение о получении пенсии; 

- заявление от родителей или законных представителей; 

- акт обследования семьи 

- копия свидетельства о рождении или паспорт. 

 

5. дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.  

- копия справки об инвалидности; 

- копия удостоверения об инвалидности.  

- заявление от родителей или законных представителей; 

- акт обследования семьи 

- копия свидетельства о рождении или паспорт. 

 

 6. Дети, имеющие родителей-инвалидов I или II группы: 

 - копия справки  об инвалидности родителей ;  

 - заявление от родителей или законных представителей; 

 - акт обследования семьи 

 - копия свидетельства о рождении или паспорт. 

 

Резервный список учащихся для замены отсутствующих учеников, получающих 

бесплатное питание.                                    

На резерв  должны быть оформлены: 

- заявление от родителей или законных представителей; 

-акт обследования семьи.   



 
 

А К Т    О Б С Л Е Д О В А Н И Я  

материально-бытовых условий семьи, 

ученика (цы) ______ “_______ “ класса 

_____________________________________________________________ 

 

1.  Адрес : ______________________________________________ тел. __________ 

 

2. Состав семьи___________________________________________________________ 

                             ___________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________ 

 

3. Условия проживания :____________________________________________________                           

        ____________________________________________________________ 

                   ____________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________ 

                             _____________________________________________________________ 

4. Место работы родителей : _________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________                                                                              

      ______________________________________________________________ 

5. Материальное положение семьи : ___________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

6.  Решение родительского комитета : _________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

Председатель родительского комитета    _________________ 

 

Член родительского комитета      _________________ 

 

 

7. Решение классного руководителя : __________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________ 

    

Классный руководитель 

 

         

 

 

 

 

 


