Перечень документов, необходимых для постановки на питание без взимания платы детей из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей): 
-для работающих родителей (или лиц их замещающих) – заявление родителей (или лиц их замещающих) (приложение № 1 к настоящему Порядку); справка о заработной плате каждого работающего члена семьи за последние 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; справка о составе семьи, свидетельство о рождении, паспорт родителей, (если родители разведены или не проживают вместе, то справки от судебных приставов об алиментах или их отсутствии); 
-для неработающих родителей (или лиц их замещающих) – заявление родителей (или лиц их замещающих) (приложение № 1 к настоящему Порядку); справка о составе семьи; справка из центра занятости; копия трудовой книжки, справка о составе семьи, свидетельство о рождении, паспорт родителей, (если родители разведены или не проживают вместе, то справки от судебных приставов об алиментах или их отсутствии); 

	Перечень документов, необходимых для постановки на бесплатное питание   учащихся 1-11-х классов из семей, находящихся в социально-опасном положении; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – ходатайство от родительского комитета ОУ (приложение № 4 к настоящему Порядку); акт обследования условий проживания семьи, составленный родительским комитетом ОУ (приложение № 3 к настоящему Порядку).
	Кроме документов, указанных в пунктах 13 – 15 к настоящему Порядку, должны быть предоставлены дополнительные документы в следующих случаях: при получении детских пособий – справка из органов социальной защиты; при получении алиментов – справка с места их получения; справки о получении всех социальных выплат, пособий и пенсий.
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