Организация питания в ОУ
Льготное питание школьников в 2020/2021 учебном году
Закон Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 421-98 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»» (принят ЗС СПб
23.09.2020, вступает в силу с 01.10.2020)
5EBA3F48-92C1-4574-943E-1773F86C6992__изм_Соц_код_от_23.09.2020.pdf
(вступает в силу с 01.10.2020)
ПАМЯТКА "Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в государственных общеобразовательных учреждениях"
1. Предоставление питания с компенсацией стоимости за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга
1.1. Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее
завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100
процентов его стоимости в течение учебного дня предоставляется
обучающимся 1-4 классов общеобразовательных учреждений*.
1.2. Питание в государственных образовательных учреждениях, 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 СанктПетербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня
предоставляется обучающимся:
− обучающимся
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
адаптированную образовательную программу*;
− инвалидам*;
− из числа малообеспеченных семей**;
− из числа многодетных семей**;
− детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей**;
− состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере**;
− страдающим хроническими
заболеваниями,
перечень которых
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга**;
− в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений**;
− находящимся в трудной жизненной ситуации**.
2. Предоставление компенсационной выплаты за питание
2.1. Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости
питания в государственных образовательных учреждениях, включающее
завтрак для обучающихся 1-4 классов, предоставляется ученикам 1-4
классов общеобразовательных учреждений, которые обучаются на
дому*.
2.2. 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 остальных обучающихся, предоставляется детям,
которые обучаются на дому:
− обучающимся
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
адаптированную образовательную программу*;
− инвалидам*;
− из числа малообеспеченных семей**;
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из числа многодетных семей**;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей**;
состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере**;
страдающим хроническими
заболеваниями,
перечень которых
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга**;
− в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений**.
−
−
−
−

*Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием
предоставляется обучающимся 1-4 классов общеобразовательных учреждений
независимо от места жительства и гражданства.
**Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием
предоставляется
обучающимся,
являющимися
гражданами
Российской
Федерации, имеющими место жительства или место пребывания в СанктПетербурге.
Обучающимся, имеющим право на дополнительные меры социальной
поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях по
нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, питание
назначается по одному из них по выбору родителя (законного представителя).


Форма заявления о предоставлении питания в государственных
образовательных учреждениях с компенсацией стоимости питания за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга (Приложение № 1)
форма_заявление___2020-2021_ПИТАНИЕ.docx



Форма заявления о предоставлении компенсационной выплаты на питание
в государственных образовательных учреждениях (Приложение № 2)
форма_заявление__2020-2021_КОМПЕНСАЦИЯ.docx

Закон Санкт-Петербурга от 18.06.2020 N 288-67 «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербург»»
(принят ЗС СПб 03.06.2020)
03.06.2020_изменения_в_соц._кодекс_СПб.pdf (вступает в силу с 01.09.2020)
Законом предусматриваются следующие изменения.
Для учеников 1-4 классов школ предусмотрена 100% компенсация за счет
средств бюджета города стоимости питания, включающего завтрак. Эта мера
поддержки распространяется на всех учеников, в том числе не имеющих
гражданства Российской Федерации, а также граждан России, не имеющих места
жительства или пребывания в Санкт-Петербурге.
До 100% увеличивается компенсация стоимости питания в школах для
учеников 1-4 классов (завтрак и обед) и для учеников 5 - 11 классов (завтрак и
обед или комплексный обед по выбору родителей или законных представителей)
для следующих категорий:
− обучающимся школ, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
− обучающимся школ, страдающим хроническими заболеваниями, перечень
которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга;
− обучающимся в спортивных и кадетских классах школ.
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Стоимость льготного питания в школе
С 01.01.2021 стоимость питания, предоставляемого на льготной основе
школьникам и учащимся профессиональных училищ, составляет:
• для школьников 1-4-х классов школ, школьников специальных
(коррекционных) школ, школьников специальных (коррекционных)
классов школ – это обед стоимостью 110 руб. в день или горячее по
выбору, согласно прейскуранту;
• для школьников 5-11-х классов школ и учащихся профессиональных
училищ – комплексный обед стоимостью 173 руб. в день или горячее по
выбору, согласно прейскуранту.
Как назначается льготное питание школьнику, который имеет право на
компенсацию по нескольким основаниям?
Школьникам и учащимся профессиональных училищ, имеющим право на льготное
питание по нескольким основаниям, льготное питание назначается по одному из
них, предусматривающему более высокий размер компенсации за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
Кто может оформить льготное школьное питание?
Для предоставления питания родители (законные представители) школьников и
учащихся профессиональных училищ, имеющих право на льготное питание,
подают в образовательное учреждение заявление по установленной
Комитетом по образованию форме.
Когда подавать заявление?
• Для получения льготного питания родители обучающихся льготных категорий,
не достигших 18 лет, ежегодно до 20 мая подают в свое образовательное
учреждение заявление о предоставлении льготного питания в следующем
учебном году в школе по форме, утверждаемой Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга.
• 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.
• Обучающимся льготной категории 4 (завтрак), вновь поступающим в
образовательное учреждение в течение учебного года, льготное питание
предоставляется с момента поступления в образовательное учреждение.
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