
Уважаемые родители! 

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях в 2015-2016 учебном году 

определяется постановлением 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». 

Школьники, которым предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием (далее – льготное питание или компенсационная выплата за 

питание), определены    Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 г. № 728-132 

«Социальный  кодекс Санкт-Петербурга» гл.18 ст. 82-1. Это дети, проживающие в 

малообеспеченных семьях, дети, проживающие в многодетных семьях, дети-сироты и 

опекаемые дети, дети-инвалиды, дети, страдающие хроническими заболеваниями, 

перечень которых установлен Правительством Санкт-Петербурга, дети, состоящие на 

учете в противотуберкулезном диспансере, школьники, обучающиеся по адаптированным 

образовательным программам, в спортивных и кадетских классах, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, учащиеся 1-4 классов (далее – обучающиеся льготных категорий).. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Вступило в силу постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от 25.12.2015 № 

1204  “ О внесении изменений в постановление Правительства  Санкт-Петербурга от 

30.12.2013 № 1104» 

 

Стоимость питания с 01.01.2016 года составляет: 

В начальной  школе  предусмотрено  двухразовое питание, стоимость  завтрака – 50 

рублей, обеда  - 86 рублей. 

Для обучающихся 5 – 11 классов по выбору родителей (законных представителей): 

- двухразовое питание, стоимость  завтрака – 50 рублей, обеда – 86 рублей  

- комплексный обед -136 рублей 

Школьникам 1-4 классов, не указанных в  ст. 82 Закона, в течение  учебного года 

предоставляется льготное питание -  завтрак, с компенсацией за счет средств  бюджета 

Санкт-Петербурга в размере 70 процентов  его стоимости. 

Компенсационная выплата на питание в размере 100% или 70% стоимости питания 

предоставляется обучающимся на дому, относящимся к льготным категориям. 

Предоставление льготного питания учащихся осуществляется по талонам с печатью 

образовательного учреждения и подписью лица, определенного приказом 

образовательного учреждения в качестве ответственного за организацию питания. 

Если ребенок не относится к льготным категориям детей, стоимость его питания не 

регламентируется вышеуказанным постановлением Правительства. 
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Предоставление социального питания обучающимся, сотрудникам образовательной 

организации обеспечивается на платной основе. 

Социальное питание предоставляется в форме вариативного абонементного питания 

(скомплектованных рационов)  и блюд из меню свободного выбора. 

Стоимость абонементного питания определяется количеством блюд и выходом порций из 

расчета удовлетворения физиологических норм потребления для детей и включает в себя 

в обязательном порядке все виды продуктов для полноценного питания учащихся, в 

соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08. 

Стоимость социального (платного) питания определяется организатором питания. 

Организацию питания осуществляет победитель квалификационного отбора на право 

заключения договоров об организации социального питания  ООО «Комбинат 

социального питания Красносельского района Санкт-Петербурга» 

Социальное питание предоставляется либо по абонементам, либо по меню свободного 

выбора согласно прейскуранту цен, который должен быть вывешен на стенде в 

образовательном учреждении. 

Талоны на платное питание должны приобретаться родителями учащихся или учащимися 

самостоятельно в буфете столовой. На этих талонах должна стоять печать организации 

питания и подпись ответственного лица от данной организации. 

Вариативность абонементного питания (завтраки, обеды, горячие полдники для ГПД) 

определяется образовательным учреждением по результатам опроса, мониторинга 

родителей обучающихся. 

Возможные варианты социального (платного) питания: 

Для учащихся 5-11 классов: 

Завтрак, аналогичный бюджетному для учащихся 1-4 классов, - 50 руб. 

Обед, аналогичный бюджетному для учащихся 1-4 классов, - 86 руб. 

 

Порядок предоставления льготного питания в 2015-2016 учебном году 

ГБОУ СОШ № 208 

1. Для предоставления питания в следующем учебном году родители (законные 

представители) обучающихся, ежегодно до 31 мая текущего учебного года подают в 

образовательное учреждение заявление о предоставлении питания (по форме). 

2. Обучающимся, вновь поступающим в образовательное учреждение в течение учебного 

года или приобретающим право на предоставление питания в течение учебного года, 

питание предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, 

если заявление подано до 20 числа текущего месяца. 

3. Одновременно с заявлением  представляются документы, указанные в Перечне 

документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях (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»). 

4. Решение о предоставлении питания оформляется распоряжением исполнительного 

органа. 

Решение об отказе в предоставлении питания принимается в случаях: 

представления заявителем неполных и(или) недостоверных сведений и документов, 

являющихся основанием для предоставления питания; 

отсутствия у обучающегося права на предоставление питания. 

5. В течение пяти рабочих дней со дня получения копии распоряжения исполнительного 

органа о предоставлении питания или решения об отказе в его предоставлении 

образовательное учреждение информирует заявителя о принятом решении. Решение об 

отказе в предоставлении питания направляется образовательным учреждением заявителю 

с указанием причины отказа и порядка его обжалования. 

6. Предоставление питания осуществляется образовательным учреждением по талонам на 

предоставление питания, выдаваемым обучающимся образовательным учреждениям. 

7. Предоставление питания обучающимся, относящимся к категориям: дети, страдающие 

хроническими заболеваниями, перечень которых установлен Правительством Санкт-

Петербурга, дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, обучающиеся 

в спортивных и кадетских классах, обучающиеся начальной школы, не имеющие 

льготных категорий (только завтраки) (пункты 2 и 3 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга 

от 09.11.2011 г.            № 728-132 «Социальный  кодекс Санкт-Петербурга» гл.18 ст. 82-1), 

осуществляется при условии включения в заявление письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся оплатить питание в размере 30 процентов его 

стоимости. 

8. Родители (законные представители) обучающихся льготных категорий, указанных в п.7, 

осуществляют оплату за предоставление питания в размере 30 процентов его стоимости 

путем внесения платы на лицевой счет образовательного учреждения до 30 числа 

текущего месяца. 

2.8. Предоставление питания прекращается в случаях: 

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; 

неуплаты за предоставление питания в размере 30 процентов его стоимости - по 

истечении трех месяцев, следующих за месяцем, в котором не внесена плата. 
 

Перечень документов, необходимый для предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием в образовательных учреждениях 

Для назначения дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в 

образовательных учреждениях необходимы следующие документы: 

Для всех льготных категорий обучающихся: 

1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет. 
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2. Документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

личности, выданное на период его замены). 

3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

представителя обучающегося (паспорт гражданина Российской Федерации или временное 

удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ, подтверждающий 

полномочия родителя (законного представителя), представителя обучающегося (в случае 

обращения родителя (законного представителя), представителя обучающегося). 

 


