
Перечень социальных льгот,  
предоставляемых отдельным категориям обучающихся в МОУ «СОШ № 48»  

в соответствии с действующим законодательством 
 

Перечень льгот Категория получателей Необходимые документы 
1. Возмещение стоимости 
горячего питания из расчета на 
одного обучающегося в день в 
дни обучения в течении 
учебного года (в размере 22 
руб.) 
 
2. При посещении группы 
продленного дня: 
2.1. Дети из малоимущих 
семей, дети из семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, дети из 
многодетных семей: 
- от 6 до 10 лет  (в размере 16 
руб.) 
- от 11 до 17 лет (в размере 19 
руб.) 
2.2. Дети-инвалиды, дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 
находящиеся под опекой 
(попечительством): 
- от 6 до 10  (в размере 26 руб.) 
- от 11 до 17 лет (в размере 34 
руб.) 
 

- дети из малоимущих 
семей; 
- дети из многодетных 
семей; 
- дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся 
под опекой 
(попечительством); 
- дети-инвалиды; 
- дети из семей, 
находящихся в социально 
опасном положении 

Возмещение   стоимости   питания   
обучающихся   осуществлять   при 
предоставлении в муниципальные 
учреждения: 
-     для детей из малоимущих, 
многодетных семей родителями 
(законными представителями) - 
соответствующей справки, выдаваемой 
органом социальной защиты населения 
по месту жительства (пребывания); 
-   для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), 
опекунами (попечителями) - копии 
решения органа опеки и попечительства 
об установлении опеки 
(попечительства); 
-  для детей-инвалидов - копии справки 
медико-социальной экспертной 
комиссии; 
-  для детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении, -копии 
постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации муниципального 
образования «Город Саратов». 

Обеспечение социальными 
месячными бесплатными 
проездными билетами 
- на проезд в городском 
электротранспорте 
- автобусах городского и 
пригородного сообщения 
(кроме такси) 

- дети из многодетных 
семей; 
- дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся 
под опекой 
(попечительством); 
- дети-инвалиды 

-     для детей из многодетных семей 
родителями (законными 
представителями) - соответствующей 
справки, выдаваемой органом 
социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания); 
-   для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), 
опекунами (попечителями) - копии 
решения органа опеки и попечительства 
об установлении опеки 
(попечительства); 
-  для детей-инвалидов - копии справки 
медико-социальной экспертной 
комиссии 

 
 
 


