
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативная база 
 

• Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга»  

• 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» 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2015 
№1479-р «О мерах по реализации Постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 05.03.2015 №247» 

  
    С информацией о предоставлении питания в школах можно ознакомиться на сайте 
Отдела образования / http://center-edu.spb.ru/informacionnye-resursy/pitanie/ 

Специалист отдела образования администрации Центрального района Санкт-
Петербурга, курирующий вопросы питания в ОУ – Светлана Александровна Зенцова, тел.: 
717-46-29  
 
     Ответственный за организацию питания в школе – социальный педагог Анна 
Викторовна Семенько, тел. 312-94-48 
     Питание в школе осуществляет ООО «Северная Пальмира». 
      

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 
В соответствии с нормативной базой вам предоставляется право на льготное 

питание детей, обучающихся в школе.       
 
Бесплатное – льготное питание с компенсацией 100% его стоимости предоставляется 
обучающимся следующих категорий: 

1. проживающим, в малообеспеченных семьях; 
2. проживающим, в многодетных семьях; 
3. являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей; 
4. являющимся инвалидами; 
5. школьникам, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию. 

 
Льготное питание для школьников с оплатой родителями 30% стоимости питания 
предоставляется учащимся следующих категорий: 

1. состоящих на учете в туберкулезном диспансере; 
2. страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых утвержден; 
3. школьники 1-4 классов (завтрак). 

 
Основанием для предоставления Вашему ребенку питания является Ваше заявление в 

ОУ и подтверждение Вашего права городским центром по начислению выплат и пособий. 
Родительская плата в размере 30% стоимости питания оплачивается на основании 

квитанции, выдаваемой ОУ, помесячно или до полугода включительно с перерасчетом в 
последующий период с учетом посещаемости школы. 
      Льготное питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления, если заявление подано до 15 числа. Родители (законные представители) 
обучающихся, подавшие заявление, несут ответственность за своевременность и 
достоверность предоставляемых сведений, являющихся основанием для назначения 
льготного питания.  

http://center-edu.spb.ru/informacionnye-resursy/pitanie/

