
Нормативно-правовая база по организации питания 
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», (статья 37); 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 № 

213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» 

(sanpin_2_4_5_2409-08.pdf); 

• Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года, утверждённые распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р; 

• Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-

Петербурге»; 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге; 

• Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 09.11.2011 № 

728-132 (socialnyy_kodeks_pitanie_глава_18.pdf); 

• 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, 

вступает в силу с 01.09.2020) (изменения_в_соц_кодекс_СПб_от_03.06.2020.pdf); 

• 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 01.10.2020) (5EBA3F48-92C1-4574-943E-

1773F86C6992_изм_Соц_код_от_23.09.2020.pdf); 

• 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» (postanovlenie_pravitelstva_po_pitaniyu_247.pdf); 

изменения от 11.12.2018 (Постановление_933_от_11.12.2018_изменения_в_247.docx); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247» 

(rasporyazhenie_1479_p.pdf); 

• Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 

«О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

05.03.2015 № 247» (rasporyazhenie_ksp_96_r_ot_06_04_2015.pdf); 

• Методические рекомендации по разработке программы курса по формированию 

здорового питания обучающихся (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 08-2053 «О направлении информационно-

методических материалов»); 

• Письмо департамента воспитания и социализации детей Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры 

здорового питания обучающихся, воспитанников»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 11.11.2015 № 5371-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р» 

(расп_КО_5371-р.docx); 

• Распоряжения администрации района Санкт-Петербурга «О назначении льготного 

питания»; 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 932 «О 

стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2020 год» 

(постановление_о_стоимости_питания_на_2020_год.pdf) 

• Положение о Совете по питанию государственного образовательного учреждения 

(примерное) (Положение_о_Совете_по_питанию_в_ОУ.pdf) 
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