
 



 

 

Среднедушевой доход  семьи, используемый для определения права на получение 
льготного питания, определяется в соответствии с порядком определения величины 
среднедушевого дохода семьи, который устанавливается  нормативными актами Санкт-
Петербурга; 

-школьники, проживающие в многодетных семьях; 

-школьники – сироты или находящиеся под опекой; 

-школьники, являющиеся инвалидами; 

-школьники, состоящие на учете в туберкулезном диспансере; 

-школьники, страдающие хроническими заболеваниями, перечень которых установлен 
Правительством Санкт-Петербурга, приложение 2; 

-школьники, являющиеся учащимися 1-4 классов начальной школы (только завтраки); 

-в исключительных случаях, если школьник находится в трудной жизненной ситуации, 
предоставление льготного питания  возможно по ходатайству и заключению комиссии о 
предоставлении льготного питания, подаваемых  комиссией по питанию в отдел 
образования Калининского района, на срок до трех месяцев. 

3. . Порядок выплаты денежной компенсации взамен льготного питания. 

3.1. По заявлениям родителей школьников, имеющих право на льготное питание, 
страдающих хроническими заболеваниями (приложение 2) или обучающихся на дому на 
основании медицинских показаний предоставление  льготного питания может быть 
заменено денежной компенсацией за льготное питание. 

3.2. Денежная компенсация предоставляется в размере 100% стоимости льготного питания 
для школьников, являющихся инвалидами и обучающимися на дому. 

 3.3. Денежная компенсация предоставляется в размере 70% стоимости льготного питания 
для     школьников, страдающих хроническими заболеваниями (приложение 2). 

3.4. Выплата денежной компенсации начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления 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. 

4.  Комиссия по питанию. 

4.1. Состав комиссии утверждается приказом директора по лицею. 

 В состав комиссии входят: 



-начальник сектора контроля и координации деятельности ОУ отдела образования 
администрации Калининского района; 

-директор лицея; 

-ответственный за организацию питания; 

-председатель отдела опеки МО №21; 

-представитель профсоюзного комитета лицея; 

-представитель  состава родителей; 

-представитель попечительского совета лицея. 

4.2. Комиссия по питанию создается в лицее  для рассмотрения вопросов о 
предоставлении льготного питания школьникам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и выплате денежной компенсации вместо питания. 

Комиссия проводит проверку  и выносит заключение о возможности предоставления 
льготного питания школьнику, находящемуся в трудной жизненной ситуации. 

 Ходатайство и заключение Комиссии оформляется по форме, утвержденной Комитетом 
по образованию. 

Заявления родителей школьников регистрируются организатором питания и 
рассматриваются Комиссией в течение недели с момента регистрации. 

При рассмотрении заявления на заседании Комиссии по питанию может присутствовать 
заявитель. 

4.Организатор школьного питания. 

-организатор школьного питания ведет прием заявлений о предоставлении льготного 
питания или денежной компенсации; 

-формирует пакет документов, подтверждающих право на получение льготного питания, 
предоставляет их по реестру в отдел социальной защиты населения Администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга; 

 - подает ходатайство и заключение Комиссии в исполнительный орган; 

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

-ведет табель посещаемости столовой учащимися льготных категорий. 



Приложения 

 (ФЛ.О., дата, рождения)  
 проживающего(ей) по адресу:  __________________ _  

номер телефона:  -----------------------  паспорт: серия  N<~  _  
дата выдачи:  _  

кем ВЫДан:  _________ _  
 
 
 
 
Заявление  
 

Прошу предоставить на льготной основе питание в образовательном учреждении  
Санкт-Петербурга, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах  
социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной  
основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга,  

 
(Ф.И.О.)  

учащемуся(ейся)  класса на период с  по  _ 
 

  в связи с тем, что учащийся относится к следующей категории.  
 

Директору гоу лицея N2 179,  
Л.А. Батовой  

 от  ___________________________________________ _  

Категории, имеющей право на льготное питание с компенсацией за счет средств  
бюджета Санкт-Петербурга 100 его стоимости:  

 школьник, проживающий Б семье, среднедушевой доход которой за  
предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в  
Санкт-Петербурге, рассчитанного за предшествующий обращению квартал;  

 
      школьник, относящийся К детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения  

  родителей;  

школьник, проживающий в многодетной семье;  

   школьник, являющийся инвалидом.  

Категории, имеющие право на питание, предоставляемое на льготной основе в ОУ  
Санкт-Петербурга с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70/%  
его стоимости:    состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, согласен на оплату 30 -  

 стоимости льготного питания  (подпись);  .  

 страдающие хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается  
   правительством Санкт-Петербурга, согласен на оплату 30 стоимости льготного питания  
 _____ --'  ______________ (подпись);  

  является учеником 1-4 класса; согласен на оплату 30 стоимости льготного питания  
_________ (подпись).  



Приложение 2 

к постановлению  
Правительства Санкт-Петербурга  
от 04.06.2009 N2 655  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 хронических заболеваний, при которых предоставляется льготное питание  
или денежная компенсация за льготное питание в соответствии с 
ЗакономСанкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки 
    

отдельных категорий  граждан в части предоставления на льготной основе  
питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга  

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  

-фенилкетонурия 



 (Ф.И.О., дата, рождения)  
 проживающего(ей) по адресу: 

 
номер телефона: 
 паспорт: серия ________________________________________________дата выдачи:  _  

кем выдан: ___________ _  
 
 
 
 
Заявление  
 

Прошу предоставить на льготной основе питание в образовательном учреждении  
Санкт-Петербурга, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах  
социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной  
основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга,  

 
(Ф.И.О.)  

учащемуся(ейся)  класса на период с          по   
 

  в связи с тем, что учащийся относится к следующей категории.  
 

Директору гоу лицей N 179  
Л.А. Батовой  

 от  ___________________________________________ _  

Категории, имеющей право на льготное питание с компенсацией за счет средств  
бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости:  

 школьник, проживающий Б семье, среднедушевой доход которой за  
предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в  
Санкт-Петербурге, рассчитанного за предшествующий обращению квартал;  

 
        школьник, относящийся К детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения  

  родителей;  

школьник, проживающий в многодетной семье;  

   школьник, являющийся инвалидом.  

Категории, имеющие право на питание, предоставляемое на льготной основе в ОУ  
Санкт-Петербурга с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70/%  
его стоимости:       состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, согласен на оплату 30 -  

 стоимости льготного питания  (подпись);  .  
  
 страдающие хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается  
   правительством Санкт-Петербурга, согласен на оплату 30 стоимости льготного питания  
 _____ --'  ______________ (подпись);    является учеником 1-4 класса; согласен на оплату 30 стоимости льготного питания  

_________ (подпись).  

 


