
Организация 
питания 

 

Порядок предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки по обеспечению питанием   

в  ГБОУ СОШ   № 380   
Санкт-Петербурга осуществляется на основании 
             следующих нормативных документов:                                             

 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации      
от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании  
в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 14.06.2017) 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах  
по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге; 

 Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения на период до 2020 года, утверждённые распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р; 

 Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 09.11.2011  
№ 728-132 (Глава 18 «Предоставление льготного питания в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга отдельным категориям граждан», ст. 81 и 82); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 № 213н/178 
«Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
(статья 37); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.12.2017 № 992 
«О стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных 
образовательных учреждений»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах  
по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по 
обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях «Закона 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;  

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах  
по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015                         
№ 247»; 

 Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015  
«О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга                               
от 05.03.2015 № 247»; 

 Распоряжение администрации Красносельского района Санкт-Петербурга                                      
«О назначении льготного питания».  

 Цикличные двухнедельные сбалансированные меню рационов горячего  питания 
(цикличное меню, в столовой на стенде).  

 Ассортиментный перечень буфетной продукции для обязательной реализации  в ОУ                      
(в столовой, в буфете) 

 Информация о действующих нормативных документах, регламентирующих 
организацию питания в ОУ размещена на сайте roo.spb.ru 

 

http://www.roo.spb.ru/file/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/soc_kodeks.pdf
http://www.roo.spb.ru/file/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/soc_kodeks.pdf
http://docs.cntd.ru/document/555896607
http://docs.cntd.ru/document/822404652
http://docs.cntd.ru/document/537973114
http://roo.spb.ru/organizatsiya-pitaniya.html
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