Рекомендуемый порядок действий родителей (законных представителей) учащихся, претендующих ца
питание ша льготной основе
1.

-

Ознакомиться с нормативпыми докумептами по даЕному вопросу.

Закон Санкт-Петербурга от

09.11.2011 NЪ

Санкт-Петербурга);
- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 ЛЪ 655

728-|З2 <Социальный

кодекс

мерах по ре€rлизации Закона Санктдополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части
предоставлениJI на льготной основе питания в образовательньж учреждениях Санкт-Петербургa>;
- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.201З J\b 1104 (О стоимости питания отдельных
категорий обучающихся государственных образовательньж учреждений>;
- распоряжение Комитета по образованию от 08.06.2009 }Ь llЗ9-р <О мерах по ре:}лизации постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.09 NЪ б55).
2. Убедиться, что учащихся осваивает образовательЕую программу по очной форме обучения.
3. Определить, по какой именно категории учащийся мо}кет претендовать на льготное питание.
Льготное питание, вкJIючающее завтрак и обед дIя )л{ащихся 1-4 кJIассов, завтрак и обед или комплексный обед
(по выбору родителей (законных представителей) для )л{ащихся
5-1 1 классов, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение
учебного дня предоставляется следующим категориям )лащихся:
- учащимся из числа малообеспеченных семей;
- учащимся из числа многодетных оемей;

Петербурга

- учащимся,

(О

являющимся

детьми-сиротами

- учащимся, являющимся инвirлидами;

и детьми, оставшимися

<<О

без попечениlI родителей;

*

у{ащимся образовательных 1r.rреждений, ре{шизующих адаптированную образовательную программу
(учащимся коррекционных школ и классов);
Льготное питание, вlо,Iючающее завтрак и обед для учащихся 1-4 кJIассов, завтрак и обед или комплексный обед
(по выбору родителей (законных представителей) для учащихся
5-1 1 классов, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-fIетербурга 70 процентов его стоимости в течение
уtебного дня предоставляется следующим категориям учащихся:
- учащимся, состоящим на 1пrете в противотуберкулезном диспансере;
- учащимся спортивных и кадотских кJIассов;
- rIащимся, страдающим хроническими заболеваниями:
а) сахарный диабет;
б) хроническая почечная недостаточность.
в) хронические заболевания органов пищеварения (болезнь Крона; белково-энергетическая недостаточность;

гастроеюнzlпьная язва; другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (хронический энтероколит,
хронический илиоколит, язвенный проктит); железодефицитная анемия; печеночная недостаточность; синдром
рiвдраlкенного кишечника; фиброз печени; цирроз печени; холецистит; хронический гепатит; целиакиJI;
язвенный колит; язва двенадцатиперстной кишки; язва жеJryдка; язва пищевода; эзофагит);
г) фенилкетонурия.

Льготное питание, включающее завтрак, с

компенсацией за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга 70 процентов его стоимости в течение учебного днJI предоставляется учащимся 1-4 классе
общеобразовательных учреждений, не получающим льготное питание ни по одной из вышеперечисленных
льготных категорий.
По ходатайству образовательного учреждения льготное питание, вкJIючающее завтрак и (или) обед, с
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 прочентов его стоимости в течение учебного дня
может быть предоставлено учащимся, находящимся в трудной жизненной сиryации.
4. Если учащийся имеет право на льготное питапие по пескольким основаниям, предусмотренным
Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 }lЪ 728-132rто определить одпо из Еих, предусматривающее более
высокшй размер компенсации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
5. Заполнить заявление о предоставлении учащемуся питания на льготной основе в образовательном
учреждении.
б. Осознавать тот факт, что родители (законные представители) учащихся, подавшие заявление, несут
ответственпость за своевременность и достоверность представляемых сведений, являющихся основашием
для назначения льготного питания.
7. КомпенсационЕая выплата за trитание предоставляется категорпям граждан, указаЕItым в пунктах 1 и
2 статьи 82 Закона Санкт-Петербурrа от 09.11.2011 NЬ 728-132о которые обучаются на дому в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от 2б.0б.2013 ЛЬ 4б1-83 (Об образовании в Санкт-Петербурге>>.

