
Уважаемые родители! 
 Если ваш доход составляет 10489 рублей (или менее 

этой суммы) на члена семьи, вы имеете право на 

оформление  пособия на детей, как малообеспеченные 

семьи. Величина дохода изменяется ежеквартально. 

 

Документы, необходимые для оформления пособия: 
 

Если семья полная: 

1. Паспорт обоих родителей; 

2. Свидетельство о браке; 

3. Свидетельства о рождении детей; 

4. Если у ребенка уже есть паспорт - оригинал паспорта и 

справку из школы, что он является учащимся; 

5. Справку о доходах обоих родителей (за три последних 

месяца); 

6. Если мать не работает, а ребенку еще не исполнилось 14 

лет – трудовую книжку (если семья многодетная); 

7. Сберегательную книжку; 

8. Копия лицевого счета из ЖЭКа; 

9. СНИЛС подающего документы (желательно СНИЛС 

всех членов семьи). 

Если семья неполная: 

1. Паспорт матери (или отца); 

2. Свидетельство о расторжении брака (или о потере 

кормильца);  

3. Свидетельство о рождении ребенка; 

4. Если у ребенка уже есть паспорт - справку из школы, 

что он является учащимся и оригинал паспорта; 

5. Справку о доходах (за три последних месяца); 

6. Сберегательную книжку; 

7. Копия лицевого счета из ЖЭКа; 

8. Если семья в разводе - справку от судебных приставов 

об алиментах; 



9. СНИЛС подающего документы (желательно СНИЛС 

всех членов семьи); 

10. Если вы являетесь матерью-одиночкой и отец вписан 

в свидетельство о рождении со слов матери - 

необходима справка по форме №25.  

 

Документы сдаются в МФЦ по любым указанным 

адресам: 
 

Площадь Победы, 1 

Т.: 31-10-31 

Часы работы: 

Пн-пт: 08.00-20.00 

Сб: 08.00-17.00 

Вс-выходной 

Генерала Челнокова, 11 

Т.: 31-08-00 

Часы работы: 

Пн-ср, пт-сб: 09.00-18.00 

Чт: 09.00-20.00 

ВС-выходной

Инженерная, 3 

Т.: 31-08-00 

Часы работы: 

Пн-пт: 09.00-20.00 

Сб: 09.00-16.00 

Вс-выходной 

 

Если вы уже имеете статус «малообеспеченная 

семья», то, для предоставления бесплатного питания, 

вам необходимо написать заявление социальному 

педагогу т.к. работники МФЦ не доводят до сведения 

социальной службы гимназии списки детей, которые 

должны питаться бесплатно. С момента подачи 

документов до появления вас в реестрах социальной 

службы области проходит 10-15 дней. Свериться со 

сроками предоставления пособия можно у социального 

педагога Воробьевой Ирины Владимировны лично, либо 

по телефону: 8-921-610-55-53. 


