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Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 

 

Познакомьтесь с 

порядком определения статуса малообеспеченной (малоимущей) семьи 

 

 

С 01.01.2016 года внесены и вступили в силу изменения в постановление Правительства 

Ростовской области от 02.07.2012 № 553 «О порядке учета доходов семьи и исчисления 

среднедушевого дохода семьи при определении права на получение ежемесячного пособия на 

ребенка в Ростовской области» согласно которым для признания семьи малоимущей и для 

предоставления льгот на детей расчет среднедушевого дохода семьи производится только на 

основании документально подтвержденных доходов (в то время как до 31.12.2015 

неработающие родители могли декларировать свой доход без документального 

подтверждения).  

Подтверждение доходов не требуется следующим гражданам: 

- гражданам, состоящим на учете в Центре занятости населения и имеющим статус 

безработных; 

- несовершеннолетним гражданам до 16 лет, а обучающимся в общеобразовательной 

организации – до 18 лет; 

- гражданам, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения 

до 23 лет и не получающим стипендию; 

- матерям, осуществляющим уход за детьми в возрасте до 3-х лет. 

В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону  

от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону» 

бесплатное горячее питание получают обучающиеся муниципальных  общеобразовательных 

учреждений города, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области. 

Для подтверждения статуса малообеспеченной семьи при предоставлении бесплатного 

питания используются сведения органов социальной защиты населения по месту регистрации 

обучающегося (МКУ МУСЗН районов города), полученные по запросу отделов образования 

районов города по месту обучения несовершеннолетнего. Бесплатное питание предоставляется 

до окончания текущего учебного года. 

В случае непредоставления в МУСЗН документов, требующихся в соответствии с 

действующим законодательством для подтверждения статуса малообеспеченной семьи, органы 

образования не смогут предоставить обучающимся бесплатное горячее питание. 

На сайте Вы можете познакомиться с Постановлением Правительства Ростовской 

области от 02.07.2012 № 553 «О порядке учета доходов семьи и исчисления среднедушевого 

дохода семьи при определении» и порядком предоставления бесплатного питания 

обучающимся из малообеспеченных семей; 

Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону» и постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 19.08.2013 №900 (ред. от 11.12.2013) «Об утверждении 

административного регламента №АР-087-14-Т муниципальной услуги «Организация питания 

обучающихся из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях». 

             Администрация  МАОУ «Лицей экономический № 14»  

 


