С 01 января 2014 года льготное питание регулируется Законом Санкт-Петербурга от
09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".
Кому предоставляется питание бесплатно?
Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед
для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед (по выбору
родителей) для остальных обучающихся, с компенсацией за счет бюджета СанктПетербурга 100% его стоимости в течение учебного дня предоставляется обущающимся:
общеобразовательных учреждений из числа малообеспеченных семей (семья, имеющая
среднедушевой доход ниже полуторакратного размера величины прожиточного минимума
в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал,
предшествующий месяцу обращения); общеобразовательных учреждений, реализующих
адаптированную образовательную программу; общеобразовательных учреждений и
профессиональных образовательных учреждений из числа многодетных семей;
общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных учреждений,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за
исключением обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении;
общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных учреждений,
являющимся
инвалидами;
профессиональных
образовательных
учреждений,
осваивающим основную образовательную программу среднего профессионального
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих или основную
образовательную программу профессионального обучения; общеобразовательных
учреждений и профессиональных образовательных учреждений, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Этим категориям обущающихся, если они обучаются на дому, предоставляется денежная
компенсация в размере 100%. Кому предоставляется питание с частичной оплатой?
Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед
для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед (по выбору
родителей) для обучающихся 5-11 классов, с компенсацией за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга 70% его стоимости в течение учебного дня предоставляется
обучающимся:
общеобразовательных учреждений, состоящим на учете в противотуберкулезном
диспансере;
общеобразовательных учреждений, страдающим хроническими заболеваниями, перечень
которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга;
в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений;
страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается
Правительством Санкт-Петербурга (далее - Перечень хронических заболеваний);
обучающихся в специализированных спортивных и кадетских классах школ.
Завтрак школьникам 1-4 классов школ не указанным выше, предоставляется компенсация
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 70 процентов его стоимости.
Этим категориям обущающихся, если они обучаются на дому, предоставляется денежная
компенсация в размере 70%. Питание в государственных образовательных учреждениях,
включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70
процентов его стоимости в течение учебного дня предоставляется обучающимся в 1-4
классе общеобразовательных учреждений. Родители школьников осуществляют оплату
льготного питания в размере 30 процентов его стоимости путем внесения платы на
лицевой счет образовательного учреждения (по выданным квитанциям). Учащимся
льготных категорий, имеющим право на льготное питание по нескольким основаниям,
льготное питание назначается по одному из них, предусматривающему более высокий
размер компенсации.

Когда подавать заявление?
Для получения льготного питания родители обучающихся льготных категорий, не
достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая подают заявление о предоставлении льготного
питания в следующем учебном году в соответствующую школу или профессиональное
училище (далее - ОУ) по форме, утверждаемой Комитетом по образованию.
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. Учащиеся
льготных категорий, достигшие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают заявление
самостоятельно. По заявлениям родителей школьников и учащихся профессиональных
училищ, имеющих право на льготное питание, но страдающих заболеваниями, входящими
в Перечень хронических заболеваний, и обучающихся на дому, предоставление льготного
питания может быть заменено денежной компенсацией. Льготное питание с частичной
оплатой предоставляется при условии письменного согласия родителей школьников
оплатить оставшуюся стоимость соответствующего льготного питания (завтрака и (или)
обеда), составляющую 30 процентов его стоимости.
Перечень хронических заболеваний, при которых предоставляется льготное питание
или денежная компенсация
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 г. №247)





















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.

Для назначения дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в
образовательных учреждениях необходимы следующие документы:
 Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет.
 паспорт обучающегося, достигшего возраста 14 лет.
 паспорт родителя (законного представителя), представителя обучающегося.
 Документы,
подтверждающие,
что
обучающийся
является
членом
малообеспеченной семьи (в отношении обучающихся из малообеспеченных семей):




















документы о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления N 1 (заявления N 2); документы, подтверждающие состав семьи.
Согласие на обработку персональных данных членов семьи (в отношении
обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей).
Справка медицинского учреждения о том, что обучающийся состоит на учете в
противотуберкулезном диспансере (в отношении обучающихся, состоящих на
учете в противотуберкулезном диспансере).
Справка медицинского учреждения о том, что обучающийся страдает хроническим
заболеванием, входящим в Перечень хронических заболеваний, при которых
предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в государственных образовательных учреждениях, в соответствии с
приложением N 2 к настоящему постановлению (в отношении обучающихся,
страдающих указанными хроническими заболеваниями).
Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом многодетной
семьи (в отношении обучающихся из многодетных семей): свидетельство
многодетной семьи в Санкт-Петербурге;
документы, подтверждающие наличие в семье детей (в случае, если свидетельство
многодетной семьи в Санкт-Петербурге отсутствует): свидетельство о рождении
ребенка (детей) в возрасте до 14 лет; документы, удостоверяющие личность
ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его
замены);
акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или
попечительства (в отношении детей, находящихся под опекой или
попечительством, переданных на воспитание в приемную семью);
свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести
месяцев);
свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при
рождении ребенка на территории иностранного государства в случаях, когда
регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного
государства);
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и
удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного
государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской
Федерации порядке переводом на русский язык (при рождении ребенка на
территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов,
заключенной в Гааге 05.10.1961);
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный
компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык
и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации (при рождении ребенка на территории
иностранного государства, не являющегося участником указанной в абзаце девятом
настоящего пункта Конвенции);
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный
компетентным органом иностранного государства, являющегося участником
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993;
свидетельство об установлении отцовства;






свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае, если свидетельство
многодетной семьи в Санкт-Петербурге отсутствует).
Документ, подтверждающий, что обучающийся принадлежит к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в отношении обучающихся,
являющихся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей):
решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав; решение
суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими); решение суда
о признании родителей недееспособными; решение суда о признании ребенка
оставшимся без попечения родителей; решение суда об уклонении родителей от
воспитания и содержания ребенка без уважительных причин; решение суда об
исключении матери из актовой записи о рождении; свидетельство о смерти
родителей (родителя).
Справка об инвалидности обучающегося (в отношении обучающихся, являющихся
инвалидами).

В каких случаях предоставление питания прекращается?
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% его
стоимости - по истечении трех месяцев, следующих за месяцем, в котором не внесена
плата.
Стоимость питания школьников в Санкт-Петербурге в 2015 году Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 года N 1104 установлена с 01.01.2015
стоимость
предоставляемого
питания
обучающимся
государственных
общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений: завтрак в
размере 38,16 руб. в день, обед в размере 58,30 руб.в день; комплексный обед в размере
96,46 руб. в день. Предоставление льготного питания учащимся льготных категорий
осуществляется по талонам, установленной формы, с печатью образовательного
учреждения.

