
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*. 

1.1. 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 Санкт-Петербурга 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 (на выбор)**; 

 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**; 

 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 (на выбор)**; 

 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, НЕЗАВИСИМО от места жительства и 

гражданства. 

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). 

  

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. 

Когда подавать заявление? 

 Для получения льготного питания родители обучающихся льготных категорий, не 

достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая подают в свое образовательное учреждение 

заявление о предоставлении льготного питания в следующем учебном году в 

школу 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. (Канцелярия на ул. 

Стасовой) 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Кто из учащихся относится к категории малообеспеченных? 
Граждане, чей совокупный доход не превышает 1,5 прожиточных минимума 

на человека в семье. 

                  2. Как получить льготное питание по категории малообеспеченные? 

Написать заявление в школе и предоставить подтверждающие документы 

(сведения о доходах); если через МФЦ оформлено и своевременно 

подтверждается ежемесячное пособие на ребенка из малообеспеченной семьи, 

справки о доходах предоставлять в школу не нужно. 



 
     3. Можем ли мы претендовать на льготное питание по потере кормильца? 
Нет, такой категории в Законе нет, поэтому вы можете претендовать на 

льготное питание только по категории, указанной в Законе 
 
   4. Как действовать, если нам отказали в льготном питании? 
Следует подойти к организатору питания школы и выяснить, нет ли ошибок 

в поданном вами заявлении. 
  
   5. С какого момента моему ребенку будет назначено льготное питание? 
Если заявление подано до 20 числа текущего месяца, то питание 

предоставляется с первого числа, следующего за месяцем подачи заявления, 

если после, то питание будет назначено только через месяц. 
 
   6. Какие документы нужно предоставить для назначения денежной выплаты 

вместо питания? 
Если ваш ребенок страдает хроническим заболеванием, установленным 

перечнем Правительства Санкт-Петербурга, вы должны написать заявление о 

предоставлении компенсационной выплаты, затем, когда ваша категория 

будет подтверждена Горцентром , вы приносите в школу справку с 

подтвержденным диагнозом от педиатра, датированную предыдущим 

месяцем; ксерокопию паспорта родителя, на чье имя открыта сберкнижка; 

ксерокопия сберкнижки с номером счета. Если ваш ребенок является 

инвалидом и обучается на дому, вы приносите в школу справку о назначении 

инвалидности; ксерокопию паспорта родителя, на чье имя открыта 

сберкнижка; ксерокопия сберкнижки с номером счета. 
  
   7. Почему нам отказали в льготном питании? 
Школа не решает вопрос о назначении льготного питания, организатор 

питания только формирует списки в соответствии с вашими заявлениями и 

направляет для сверки в «Городской информационно-расчетный центр», на 

основании полученных из Горцентра данных формируется Распоряжения 

администрации Красногвардейского района , строго по этим спискам школа 

предоставляет льготное питание. 
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