
	

	

	

Уважаемые	родители!		

В	 связи	 со	 вступлением	в	 силу	 нового	 Закон	 Санкт‐Петербурга	 «Социальный	 кодекс	
Санкт‐Петербурга»	от	09.11.2011	№	728‐132;	Вам	предоставлено	право	льготного	питания	
Ваших	 детей.	 Бесплатное	 –	 льготное	 питание	 с	 компенсацией	 100%	 его	 стоимости	
предоставляется	обучающимся	следующих	категорий:	

1. проживающие,	в	малообеспеченных	семьях;		
2. проживающие,	в	многодетных	семьях;		
3. обучающиеся	по	адаптированной	образовательной	программе;		
4. являющиеся	детьми‐сиротами	или	детьми,	оставшимися	без	попечения	родителей;		
5. являющиеся	инвалидами;		

 Льготное	питание	для	школьников	с	оплатой	родителями	30%	стоимости	питания	
предоставляется	обучающимся	следующих	категорий:		

1. состоящие	на	учете	в	туберкулезном	диспансере;		
2. страдающие	хроническими	заболеваниями,	перечень	которых	утвержден					

Правительством	Санкт‐Петербурга;		
3. учащиеся	1‐4‐х	классов;		

 Основанием	 для	 предоставления	 Вашему	 ребенку	 питания	 является	 Ваше	 заявление																
в	 ОУ	 (бланк	 заявления	 можно	 получить	 у	 ответственного	 за	 организацию	 питания				 													
в	 школе	 Исаковой	 М.П.	 или	 на	 сайте	 школы	 в	 разделе	 «организация	 питания»)	 и	
подтверждение	Вашего	права	городским	центром	по	начислению	выплат	и	пособий.		

 Родительская	 плата	 в	 размере	 30%	 стоимости	 питания	 оплачивается	 на	 основании	
квитанции,	 выдаваемой	 ОУ,	 помесячно	 или	 до	 полугода	 включительно,																		
с	перерасчетом	в	последующий	период	согласно	табелю	посещаемости	школы.		

 Для	получения	льготного	питания	родители	обучающихся	льготных	категорий,	
не	 достигших	 18	 лет,	 ежегодно	 до	 20	 мая	 подают	 заявление	 о	 предоставлении	
льготного	питания	в	 следующем	учебном	 году	в	школу	по	форме,	 утверждаемой	
Комитетом	по	образованию	С‐Петербурга			(см.	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»).	

 Обучающимся	льготных	категорий,	вновь	поступающим	в	образовательное	учреждение	
в	 течение	 учебного	 года	 или	 приобретающим	 право	 на	 предоставление	 питания	 в	
течение	 учебного	 года,	 льготное	 питание	 предоставляется,		начиная		
с	 месяца,	 следующего	 за	 месяцем	 подачи	 заявления,	 если	 заявление	 подано		
до	20	числа	текущего	месяца.	

 По	 заявлениям	 родителей	 школьников,	 имеющих	 право	 на	 льготное	 питание,		
но	 страдающих	 заболеваниями,	 входящими	 в	 Перечень	 хронических	 заболеваний,	 	 и		
(или)	обучающихся	на	дому,	предоставление	льготного	питания	может	быть	заменено	
денежной	компенсацией.			

 Предоставление	 питания	 прекращается (согласно	 постановлению	 правительства																		
С‐Петербурга	№247	от	05.03.2015г.)	в	случаях:	
 неуплаты	за	 предоставление	 питания	 в	 размере	 30%	 его	 стоимости	 ‐	 по	

истечении	трех	месяцев,	следующих	за	месяцем,	в	котором	не	внесена	плата;	
 утраты	обучающимся	 права	 на	 предоставление	 питания	 –	 с	 1	 числа	 месяца,	

следующего	за	месяцем,	в	котором	наступили	соответствующие	обстоятельства;		
 установления		 недостоверности	 представленных	 заявителем	 сведений	 или	

несвоевременности	 извещения	 об	 изменении	 указанных	 сведений	 –	 с	 1	 числа	
месяца,	 следующего	 за	 месяцем,	 в	 котором	 наступили	 	 соответствующие	
обстоятельства.	



	
	

Стоимость	питания:	
	
	

Стоимость	 питания	 для	 льготных	 категорий	 учащихся	 –		 161	 руб.	 в	 день															
(постановление	 Правительства	 СПб	 от	 30.12.2013г.	 №	 1104	 «О	 стоимости	 питания	
отдельных	 категорий	 обучающихся	 государственных	 образовательных	
учреждений»	с	изменениями	на	17.12.2018		№	953).	
	

 Для	учащихся	1‐4	классов:		
							завтрак	–	59	руб.	(льготная	родительская	плата	30%	составит	17,70	руб.	в	день),		
							обед	–	102	руб.;	
 Для	учащихся	5‐11	классов:	комплексный	обед	–	161	руб.	
Учащиеся,	не	имеющие	льгот,	могут	приобрести	питание	за	полную	стоимость	по	талонам,	
приобретенным	в	буфете	нашей	школы.	
	

Перечень	документов,	необходимых	для	подтверждения	
льготных	категорий	учащихся:	

1.				Проживающие	в	семье,	среднедушевой	доход	которой	за	предшествующий	обращению	
квартал	ниже	величины	прожиточного	минимума	в	Санкт‐Петербурге,	рассчитанного	за	
предшествующий	 обращению	 квартал	 (находитесь	 в	 базе	 в	 ГорЦентре	 по	 защите	
населения	–	Шаумяна,	20;	тел.:	334‐41‐44)	

 Ксерокопии	 	 документов,	 	 	 удостоверяющих	 	 личности	 	 родителей	 	 	 (законного	
представителя)	‐	ксерокопии	3	и	5	страниц	паспорта;	

 Копии	свидетельств	о	рождении	всех	детей	в	данной	семье;	
 Копию	 свидетельства	 о	 браке	 (расторжении	 брака,	 установлении	 отцовства)	 или	
ксерокопию	справки	из	органов	ЗАГС	‐	ф.	№	25	(для	одинокой	матери);	

 Справки	 о	 доходах	 каждого	 члена	 семьи	 за	 предшествующий	 месяцу	 обращения	
квартал;	

 Справки	 об	 учебе	 совершеннолетних	 детей	 по	 очной	 форме	 в	 образовательных	
учреждениях;	

 Справку	о	регистрации	(форма	№	9).		
 К	 	 комплекту	 документов	 прилагается	 ксерокопия	 заявления	 в	 ОУ	 о	 предоставлении	 на	
льготной	 основе	 питания.	 В	 заявлении	 родители	 дополнительно	 указывают	 сведения	 																		
о	составе	семьи.	Копии	документов	заверяются	подписью	уполномоченного	сотрудника	ОУ								
и	печатью	ОУ.	

2. Проживающие	в	многодетной	семье:		

 Ксерокопии	 	 документов,	 	 удостоверяющих	 	 личности	 	 родителей	 	 (законного	
представителя)	‐	ксерокопии	3	и	5	страниц	паспорта;	

 Копии	свидетельств	о	рождении	всех	несовершеннолетних	детей	в	данной	семье;	
 Справку	о	регистрации	(форма	№	9)		
 К	 комплекту	 документов	 прилагается	 ксерокопия	 заявления	 в	 ОУ	 о	 предоставлении	 на	
льготной	 основе	 питания.	 К	 заявлению	 родители	 прилагают	 копию	 свидетельства																				
о	 том,	 что	 семья	 является	 многодетной.	 Копии	 документов	 заверяются	 подписью	
уполномоченного	сотрудника	ОУ	и	печатью	ОУ.	

3. Являющиеся	детьми‐сиротами	и	детьми,	оставшимися	без	попечения	родителей:							

 Ксерокопию	 документа,	 удостоверяющего	 личность	 законного	 представителя	 	 ‐	
ксерокопия	3	и	5	страниц	паспорта;															

 Копию	свидетельства	о	рождении	ребенка;	
 Копию	 постановления	 органов	 опеки	 и	 попечительства	 об	 установлении	 над	
ребенком	опеки	(попечительства);	



	

 Копию	 	 свидетельства	 о	 	 смерти	 	 родителей,	 	 решения	 	 суда	 о	 	 лишении	 	 их	
родительских	прав	(ограничении	в	родительских	правах),	признании	родителей	безвестно	
отсутствующими,	либо	другой	документ,	подтверждающий	статус	ребенка‐сироты	или	
ребенка,	оставшегося	без	попечения	родителей;	

 Справку	о	регистрации	(форма	№	9).	
 К	 комплекту	 документов	 прилагается	 ксерокопия	 заявления	 в	 ОУ	 о	 предоставлении	 на	
льготной	 основе	 питания.	 К	 заявлению	 родители	 (законные	 представители)	 прилагают	
копию	 удостоверения	 об	 опекунстве.	 Копии	 документов	 заверяются	 подписью	
уполномоченного	сотрудника	ОУ	и	печатью	ОУ.	

4. Являющиеся	инвалидами:	

 Ксерокопии	 	 документов,	 	 удостоверяющих	 	 личности	 	 родителей	 	 (законного	
представителя)	‐	ксерокопии	3	и	5	страниц	паспорта;	

 Копию	 	 	 справки	 	 	 ФГУ	 	 	 «Главное	 	 	 бюро	 	 медико‐социальной	 	 экспертизы	 	 по																			
Санкт‐Петербургу	МСЭ»	об	установлении	инвалидности;	

 Копию	свидетельства	о	рождении	ребенка;	
 справку	о	регистрации	(форма	№	9).		
 К	 комплекту	 документов	 прилагается	 ксерокопия	 заявления	 в	 ОУ	 о	 предоставлении	 на	
льготной	 основе	 питания.	 Копии	 документов	 заверяются	 подписью	 уполномоченного	
сотрудника	ОУ	и	печатью	ОУ.	

5.				Состоящие	на	учете	в	противотуберкулезном	диспансере:	

 копия	справки	из	диспансера;					
 копии	свидетельства	о	рождении;			
 копию	паспорта	заявителя	(3‐5	страницы);	
 К	 комплекту	 документов	 прилагается	 ксерокопия	 заявления	 в	 ОУ	 о	 предоставлении	 на	
льготной	 основе	 питания.	 Копии	 документов	 заверяются	 подписью	 уполномоченного	
сотрудника	ОУ	и	печатью	ОУ.	

6.				Страдающие	хроническими	заболеваниями:	

 медицинская	 справка,	 подтверждающая	 хроническое	 заболевание,	 согласно	 перечню	
хронических	 заболеваний,	 установленному	 Правительством	 Санкт‐Петербурга;																		
К	 комплекту	 документов	 прилагается	 ксерокопия	 заявления	 в	 ОУ	 о	 предоставлении					 														
на	 льготной	 основе	 питания.	 Копии	 документов	 заверяются	 подписью	 уполномоченного	
сотрудника	ОУ	и	печатью	ОУ.	

Перечень																													

		хронических	заболеваний,	при	которых	предоставляются	дополнительные	меры	

социальной	поддержки	по	обеспечению	питанием	в	государственных	

образовательных	учреждениях,	согласно	Постановлению	Правительства																				

Санкт‐Петербурга	от	05.03.2015г.	№247	

1. Сахарный	диабет.						

2. Хроническая	почечная	недостаточность.	

3. Хронические	заболевания	органов	пищеварения:			



	

 болезнь	Крона;	

 белково‐энергетическая	недостаточность;	

 гастроеюнальная	язва;	

 другие	неинфекционные	гастроэнтериты	и	колиты	(хронический	энтероколит,	

хронический	илиоколит,	язвенный	проктит);	

 железодефицитная	анемия;	

 печеночная	недостаточность;	

 синдром	раздраженного	кишечника;	

 фиброз	печени;	

 цирроз	печени;	

 холецистит;	

 хронический	гепатит;	

 целиакия;	

 язвенный	колит;	

 язва	двенадцатиперстной	кишки;	

 язва	желудка;	

 язва	пищевода;	

 эзофагит																																																																																																																							

4. Фенилкетонурия	(пункт	дополнительно	включен	с	7	апреля	2011	года	постановлением	

Правительства	Санкт‐Петербурга	от	23	марта	2011	года		N	352).	

	

УВАЖАЕМЫЕ		РОДИТЕЛИ	!	

Если		Вашему		ребенку		требуется	лечебное		питание,																				

просьба	предоставить		рекомендации		по		питанию		от		врача,	

директору		«Комбината	социального	питания»																		

Красносельского	района	

Корсаковой		Ольге		Ивановне	

телефон	для	справок:	735‐34‐71	

 


