Питание школьников
Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. N 728-132 «Социальный кодекс СанктПетербурга».
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».
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Предоставлять льготное питание, включающее завтрак и обед для школьников 1-4
классов и обед для школьников 5-11 классов с компенсацией за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга100 % его стоимости, следующим категориям школьников:
 школьникам, проживающим в малообеспеченных семьях;
 школьникам, проживающим в многодетных семьях;
 школьникам, являющимися детьми-сиротами и детьми оставшимися
без попечения родителей;
 школьникам, являющимися инвалидами.

Льготное питание, включающее завтрак и обед для школьников 1-4 классов и обед
для школьников5-11 классов, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт Петербурга 70 % его стоимости предоставляется в течении учебного дня следующим
категориям школьников:
 состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
 страдающими хроническими заболеваниями, перечень
которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
Льготное питание, включающее завтрак, с компенсацией, за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга 70 % предоставляется в течении учебного дня школьникам 1-4
классов.

В исключительных случаях, если школьник находится в трудной жизненной ситуации,
предоставляется льготное питание, включающее завтрак и (или) обед, с компенсацией
средств бюджета Санкт-Петербурга 100 % его стоимости.
В целях реализации главы 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее - Закон Санкт-Петербурга) Правительство
Санкт-Петербурга.
Установить с 01.01.2018 стоимость питания, предоставляемого обучающимся
государственных общеобразовательных и профессиональных образовательных
учреждений, отнесенным к категориям, указанным в статье 81 Закона Санкт-Петербурга:
 завтрак в размере 56 рублей 00 копеек в день;
 обед в размере 98 рублей 00 копеек в день - для школьников 1-4 классов;

 обед в размере 154 рублей 00 копеек в день - для школьников 5-11 классов.

Перечень хронических заболеваний, при которых предоставляется
дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в
государственных образовательных учреждениях







 Сахарный диабет.
 Хроническая почечная недостаточность.
 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.
 Фенилкетонурия.

Список документов для получения бесплатного питания
Категория
Дети из многодетных семей

Дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
(законных представителей) и
дети, находящиеся под опекой
(попечительством), дети в
приемных семьях
Дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями
здоровья
Дети из малообеспеченных
семей

Документы, которые необходимо
предоставить в школу
1. Заявление родителей.
2. Коп. док., удостоверяющих личности
родителей
3. Копия удостоверения многодетной семь
4. Коп. свид. о рождении.
1. Заявление законных представителей ребёнка.
2. Копия постановления о назначении опекуна
(попечителя).
3. Коп. свид. о рождении.
1. Заявление родителей
2. Коп. док., удостоверяющих личности
родителей
3. Копия справки об инвалидности.
4. Коп. свид. о рождении.
1. Заявление родителей.
2. Коп. док., удостоверяющих личности
родителей
3. Справка о доходах каждого члена семьи
4. Коп. свид. о рождении.

