
 
 
 
 
 
 

 

НОВЫЙ ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ 

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ В 

 ИС ПП (информационная система проход питание) 

только для школьных зданий ОО 

Ребенок состоит на учете в органах соцзащиты Москвы 

(Родитель подает заявление) 

В заявлении выбирается одна из следующих льготных категорий ДТиСЗН: 

1. Ребенок из многодетной семьи; 

2. Ребенок из малообеспеченной семьи; 

3. Ребенок – сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

4. Ребенок – инвалид до 18 лет; 

5. Ребенок, у которого оба или единственный родитель являются 

неработающими инвалидами 1 или 2 группы (под единственным 

родителем понимается одинокая мать или одинокий отец); 

6. Получатель выплат (доплат) к пенсии (ребенок, получающий пенсию по 

потере кормильца); 

7. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 

 

После успешного оформления заявления в срок до 8 рабочих дней в ЛК 

заявителя на портале будет доставлено электронное уведомление о 

положительном либо отрицательном решении. 

 

При положительном решении в ИС ПП обучающемуся автоматически будет 

назначена льготная категория. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Межведомственное взаимодействие при регистрации заявления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Запрос на проверку наличия данного ребенка в АИС «НСИ и Реестры». 

Если ребенок найден – оформление заявления продолжается, если нет – 

запрещается. 

2. Запрос на создание заявления. В ИС ПП проводится проверка на наличие 

поданного заявления. Если заявление уже имеется, то дальнейшее 

оформление запрещается, а в ЛК заявителя выводится соответствующее 

уведомление. 

3. Создание заявления и направление запроса на актуализацию льготной 

категории. 

4. Запрос на подтверждение льготной категории. 

5. Результат подтверждения (положительный или отрицательный). 

6. Актуализация данных. 

7. Обновленные статусы по заявлениям передаются на портал (в мобильном 

приложении причина отказа не отображается). 



 
 
 
 
 
 

 
Почему может прийти отказ? 

 

Льгота отправляется на проверку в ДТиСЗН автоматически при её добавлении 

или изменении в АИС «Зачисление в ОУ». Родитель может получить отказ на 

запрос по льготе по следующим причинам: 

1. Ребенок получает федеральную льготу и его нет в реестре ДТиСЗН 

Москвы;  

2. В АИС «Зачисление ОУ» и ДТиСЗН не совпадают документы. Реальные 

примеры: 

• в ДТиСЗН ребенок зарегистрирован по паспорту, а в АИС «Зачисление в 

ОУ» по свидетельству о рождении (и наоборот, при получении паспорта 

ребенком по достижению 14-летия), могут не совпадать номера этих 

документов. 

• в ДТиСЗН не указан СНИЛС, а в АИС «Зачисление в ОУ» его вносят в 

обязательном порядке. 

• У ребёнка иностранное свидетельство о рождении; 

• Льгота выдана не в Москве; 

• Ошибка в написании ФИО, например Семенов и СемЁнов. 

• Ошибка в указании даты рождения. 

 

ВАЖНО: 

При заполнении электронного заявления о льготной категории 

обучающегося в поле «Ребенок состоит на учете в органах социальной 

защиты населения города Москвы» выбираете вариант «ДА» 


