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КАТЕГОРИИ УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

 Дети-инвалиды - в течение срока, на который ребенку установлена категория 

«ребенок-инвалид», в размере 100 % стоимости питания. 

 

 Дети из семей, в которых родители (один или оба) на момент подачи заявления 

являются более одного месяца нетрудоспособными по состоянию здоровья, - 

на период со дня, следующего за днем истечения месячного срока 

нетрудоспособности, до дня закрытия листка нетрудоспособности в размере 

100 % стоимости питания. 

 

 Дети из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара, разрушения, 

- со дня произошедшего события до окончания учебного года в размере 100 % 

стоимости питания. 

 

 Дети, лишившиеся единственного родителя или двух родителей, - со дня 

смерти родителя (родителей) до установления опеки или попечительства в 

размере 100 % стоимости питания. 

 

 Дети, родители (законные представители) которых являются инвалидами I или 

II группы (один или оба), - на срок установления инвалидности в размере 100 

% стоимости питания. 

 

 Дети, родители (законные представители) которых подверглись воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (один или оба), - на 

время обучения в общеобразовательной организации в размере 100 % 

стоимости питания. 

 

 Дети, родители (законные представители) которых погибли при исполнении 

служебного долга (один или оба), - со дня смерти родителей (законных 

представителей) до окончания учебного года в размере 100 % стоимости 

питания. 

 

 Дети из малоимущих семей, получающих ежемесячные денежные выплаты на 

обеспечение питанием за счет средств областного бюджета в соответствии 

с Законом Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 212-З «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их 

права на образование», - на период нахождения на учете в качестве 

получателей указанных выплат в размере 100% стоимости питания.  
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 Дети из многодетных семей, получающих пособие на ребенка за счет средств 

областного бюджета в соответствии с Законом Нижегородской области от 24 

ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, 

имеющих детей», - на период нахождения на учете в качестве получателей 

указанных пособий в размере 100% стоимости питания. 

 

 Дети из многодетных семей, в которых среднедушевой доход семьи 

превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленную Правительством Нижегородской области, не более чем на 

3000 рублей в размере 100% стоимости питания.  
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