


1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Главой 18 Закона Санкт-Петербурга от 

09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (с изменениями на 19 

октября 2020 года). 

2. Порядок предоставления льготного питания. 

2.1. Для получения льготного питания с компенсацией его стоимости за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размерах, определенных законом Санкт-Петербурга, 

родители (законные представители) обучающихся, не достигших 18 лет, ежегодно 

до 31 мая подают заявление (Приложение 1) о предоставлении льготного питания в 

следующем учебном году в ОУ по форме в соответствии с приложением 1 

организатору школьного питания. 

2.2. Обучающимся льготных категорий, вновь поступающим в школу, в течение 

учебного года и в случае изменения оснований для предоставления льготного 

питания, льготное питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления. 

2.3. Льготное питание предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи 

заявления и подтверждения права на льготное питание «Городским 

информационно-расчетным центром» на указанный в заявлении период, но не более 

чем до окончания учебного года. 

2.4. В соответствии со ст.82 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями на 19 октября 2020 года) 

предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях: 

2.4.1. питание в ОУ, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, 

завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных 

представителей) для остальных обучающихся, с компенсацией за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного 

дня предоставляется: 

 обучающимся из числа малообеспеченных семей; 

 обучающимся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную 

образовательную программу; 
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 обучающимся из числа многодетных семей; 

 обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

 обучающимся, являющимся инвалидами; 

 обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 обучающимся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных 

учреждений; 

2.4.2. питание в ОУ, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, 

комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей) для 

остальных обучающихся, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня 

предоставляется обучающимся ОУ, страдающим хроническими 

заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством Санкт-

Петербурга (приложение 3); 

2.4.3. питание в ОУ, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня 

предоставляется обучающимся в 1-4 классе; питание в ОУ, включающее 

завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 

процентов его стоимости в течение учебного дня предоставляется 

обучающимся в 1-4 классе. 

2.4.4. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

ОУ предоставляются обучающимся, являющимся гражданами Российской 

Федерации, имеющими место жительства или место пребывания в Санкт-

Петербурге. Данное условие не распространяется на: 

 обучающихся в 1-4 классе ОУ; 

 обучающихся ОУ, реализующих адаптированную образовательную программу; 

 обучающихся ОУ, являющимся инвалидами; которым дополнительные меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием в ОУ предоставляются 
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независимо от места жительства и гражданства. 

3. Порядок выплаты денежной компенсации взамен льготного питания. 

3.1. Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости питания 

в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак для 

обучающихся 1-4 классов, предоставляется обучающимся общеобразовательных 

учреждений, указанным в пункте 2.4.3. настоящего положения, которые обучаются 

на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 

"Об образовании в Санкт-Петербурге". 

3.2. Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости питания 

в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед для 

обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для обучающихся 

5-11 классов, предоставляется категориям обучающихся, указанным в пункте 2.4.1. 

настоящего положения, которые обучаются на дому в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге"; 

3.3. Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости питания 

в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед для 

обучающихся 1-4 классов, комплексный обед для остальных обучающихся, 

предоставляется обучающимся общеобразовательных учреждений, страдающим 

хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством 

Санкт-Петербурга, данная компенсационная выплата на питание, предоставляется 

за учебные дни, в течение которых обучающийся присутствовал в 

общеобразовательном учреждении; 

1.1. Выплата денежной компенсации начинается с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления (Приложение 2) и подтверждения права на льготное 

питание, денежную компенсацию «Городским информационно-расчетным 

центром» на указанный в заявлении период, но не более чем до окончания учебного 

года. 

2. Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2.1. Состав комиссии утверждается приказом директора по ОУ. 

2.2. Порядок работы комиссии утверждается приказом директора по ОУ. 

consultantplus://offline/ref=72E849CD74ED4F5A147AC41C0093B838021D6284E6FAE7DB8A77927C0A6FBFC44EC5552C474DD7A5o5R4O
consultantplus://offline/ref=72E849CD74ED4F5A147AC41C0093B838021D6284E6FAE7DB8A77927C0A6FBFC44EC5552C474DD7A5o5R4O
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3. Организатор школьного питания. 

- организатор школьного питания ведет прием заявлений о предоставлении льготного 

питания или денежной компенсации; 

- подает ходатайство и заключение Комиссии в исполнительный орган; 

- формирует списки обучающихся льготных категорий, создает электронную базу данных; 

- ведет табель посещаемости столовой учащимися льготных категорий. 

Приложение 1 - «Заявление на льготное питание» 

Приложение 2 - «Заявление на выплату компенсации» 

Приложение 3 - «ПЕРЕЧЕНЬ хронических заболеваний, установленный Правительством 

Санкт-Петербурга» 
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Приложение 1  

Руководителю ГБОУ школа № 100 

О.А. Лудковой 

от _________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О. полностью) 

___________________________________________________ 

        родителя (законного представителя) обучающегося 
                                           (нужное подчеркнуть) 

дата рождения законного представителя ________________ 

зарегистрированного по адресу: _______________________ 
                                                                                     (индекс) 

___________________________________________________ 
                                          (место регистрации) 

номер телефона _____________________________________ 

паспорт серия ______________ № _____________________ 

дата выдачи ________________________________________ 

кем выдан __________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

С КОМПЕНСАЦИЕЙ СТОИМОСТИ (ЧАСТИ СТОИМОСТИ) 

ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

    Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга"   дополнительную  меру  социальной поддержки по обеспечению питанием, включающим 

завтрак, обед, завтрак и обед или комплексный обед (нужное подчеркнуть). 

__________________________________________________________________________, 

                              (кому - ф.и.о.) 

обучающе(му, й)ся класса ______, на период с _____________ по _____________ 

дата рождения ___________, свидетельство о рождении серия ______ номер __________, 

адрес регистрации _________________________________________________________, 

адрес проживания  __________________________________________________________ 

в связи с тем, что: <**> (при заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из 

категорий граждан, претендующих на дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению 

питанием). 

 

Обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки по обеспечению питанием с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга 100 процентов его стоимости: 

 – малообеспеченных семей; 

 – многодетных семей; 

 – обучающихся по адаптивной образовательной программе; 

 – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 – инвалидов; 

 – обучающихся в спортивных и кадетских классах; 

 – обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 – состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 – страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен Правительством Санкт-

Петербурга. 

 – является учеником 1-4 класса 

consultantplus://offline/ref=5CC733A4A31C280B8C48316775AC968564951DCF0E905983583B441CAD2FF718A34809AAC7433EF8jBUEN


7 

 

Родитель (законный представитель), обучающийся: 

    - проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием в следующем учебном году в 

мае соответствующего календарного года; 

    - дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием предоставляется, начиная с 

месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца. 

    В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию 

образовательного учреждения. 

 

 

СНИЛС учащегося _________________________ 

 

 

    Предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы несовершеннолетнего 

(наименование и реквизиты документа), ________________. 

 

 

Согласен на обработку персональных данных _______________ (подпись). 

 

 

 

Подпись ________________________                                                                        Дата ________________ 
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Приложение 2  

Руководителю ГБОУ школа № 100 

О.А. Лудковой 

от _________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О. полностью) 

___________________________________________________ 

        родителя (законного представителя) обучающегося 
                                           (нужное подчеркнуть) 

дата рождения законного представителя ________________ 

зарегистрированного по адресу: _______________________ 
                                                                                     (индекс) 

___________________________________________________ 
                                          (место регистрации) 

номер телефона _____________________________________ 

паспорт серия ______________ № _____________________ 

дата выдачи ________________________________________ 

кем выдан __________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПИТАНИЕ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга" компенсационную  выплату на питание 

____________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                           (кому - ф. и. о.) 

обучающе(му, й)ся _________ класса, на период с ________________ по _______________ 

дата рождения ________________, свидетельство о рождении/паспорт серия _______ номер_____________, 

место регистрации ___________________________________________________________________________, 

место проживания_____________________________________________________________________________  

СНИЛС____________________________ 

 

<**> (при заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из категорий граждан, 

претендующих на дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием) 

 

В размере 100 процентов стоимости питания, так как обучающийся обучается на дому и относится к 

категории: 

 – малообеспеченных семей; 

 – многодетных семей; 

 – обучающихся по адаптивной образовательной программе; 

 – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 – инвалидов; 

 – обучающихся в спортивных и кадетских классах; 

 – обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 – состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 – является учеником 1-4 класса 

 

В размере 100 процентов стоимости питания, так как обучающийся относится к категории: 

 – страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен Правительством Санкт-

Петербурга. 

Родитель (законный представитель), обучающийся: 

consultantplus://offline/ref=5CC733A4A31C280B8C48316775AC968564951DCF0E905983583B441CAD2FF718A34809AAC7433EF8jBUEN
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 проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки - компенсационной выплаты на питание в следующем 

учебном году в мае соответствующего календарного года; 

 дополнительная мера социальной поддержки - компенсационной выплаты на питание предоставляется, 

начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа текущего 

месяца. 

 

В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной поддержки - 

компенсационной выплаты на питание обязуюсь незамедлительно письменно информировать 

администрацию образовательного учреждения. 

 

Предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы несовершеннолетнего 

(наименование и реквизиты документа), _______________________________________________________ 

Согласен на обработку персональных данных _________________ (подпись). 

 

 

Подпись ________________________                                                                                          Дата 

________________ 
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Приложение 3 

Перечень хронических заболеваний, при которых предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием 

в государственных образовательных учреждениях 

Приложение N 2  

к постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга  

от 05.03.2015 N 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 илеоколит, 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. 

 


