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Информационное письмо. 

 

Администрация НМУП «Фабрика школьного питания» доводит до Вашего 

сведения, что с 01.01.2016 г. вступает в силу изменение к постановлению 

№5012 от 30.12.14г.  Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет 

средств бюджета городского округа Новокуйбышевск на частичное возмещение 

затрат организациям, оказывающим услуги общественного питания отдельным 

категориям учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории городского округа Новокуйбышевск. 

В связи с этим необходимо перезаключить договор с законными 

представителями  отдельных категорий учащихся общеобразовательных 

учреждений на оказание услуг по предоставлению горячего питания до 

31.01.2016года, 

 для этого законному представителю необходимо явиться по адресу Горького 

22, НМУП «Фабрика школьного питания» понедельник - четверг с 09:00 до16:00, 

обед с 12:00 до 13:00.  пятница 09:00 до 14:00, обед с 12:00 до 13:00 

При себе иметь подтверждающие документы: 



Малообеспеченные   

-справка о получении детского пособия для учащихся   из семей, являющихся 

получателями детского пособия; 

-копия паспорта одного из родителя; 

-копия свидетельства о рождении ребенка. 

Многодетные 

- копия удостоверения многодетной семьи; 

-копия паспорта одного из родителя; 

-копия свидетельства о рождении на троих детей. 

Опекаемые 

- постановление администрации городского округа Новокуйбышевск « Об 

установлении опеки над несовершеннолетним ______  для сирот и детей,  

                                                    ФИО 

оставшихся без попечения родителей (опекаемые);  

- копия паспорта опекуна; 

-копия свидетельства о рождении на троих детей. 

По инвалидности 

- копия справки, выданная Бюро медико-социальной экспертизы (МЭС) для    

учащихся с ограниченными возможностями здоровья очной формы обучения. 

-копия паспорта одного из родителя; 

-копия свидетельства о рождении на троих детей. 

 

(На каждого обучающегося ребенка собирается отдельный пакет документов) 

 

 

 

 

 

 

Директор  ______________/Резинкина Л.П./ 


