
Перечень документов для оформления льготного питания 

 на 2017-2018 учебный год 
 

Школьники, которым предоставляются дополнительные меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием (далее – льготное питание или 

компенсационная выплата за питание), определены    Законом Санкт-Петербурга от 

09.11.2011 г. № 728-132 «Социальный  кодекс Санкт-Петербурга» гл.18 ст. 82-1. 

 Это: 

1.  дети, проживающие в малообеспеченных семьях; 

2.  дети, проживающие в многодетных семьях; 

3.  дети-сироты и опекаемые дети; 

4. дети-инвалиды; 

5.  дети, страдающие хроническими заболеваниями, перечень которых 

установлен Правительством Санкт-Петербурга (с 30% оплатой стоимости 

родителями); 

6. дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере(с 30% 

оплатой стоимости родителями); 

7.  школьники, обучающиеся в спортивных и кадетских классах(с 30% 

оплатой стоимости родителями); 

8. школьники,  находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

9.  учащиеся 1-4 классов, не имеющие вышеперечисленных льгот(с 30% 

оплатой стоимости родителями) 

 

На основании ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Социальный кодекс Санкт-

Петербурга (с изменениями на 9 октября 2015 года), ст.2 правом на получение 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях могут воспользоваться 

граждане Российской Федерации, имеющие место жительства или место 

пребывания в Санкт-Петербурге.  

Лица, не имеющие гражданства РФ, могут получать питание в 

образовательном учреждении за полную стоимость.  

 

 

Перечень документов, необходимый для предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием в образовательных учреждениях 
 

Для предоставления питания в следующем учебном году родители 
(законные представители) обучающихся, ежегодно до 31 мая текущего учебного 

года подают в образовательное учреждение заявление о предоставлении 

питания (по форме). Форму заявления можно получить в канцелярии  или 

распечатать с сайта ГБОУ гимназии №295.  Вместе с заявлением необходимо 

подать следующие документы: 

Для всех категорий обучающихся: 
1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет. 

2. Документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 

14 лет (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

личности, выданное на период его замены). 

3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

представителя обучающегося (паспорт гражданина Российской Федерации или 



временное удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ, 

подтверждающий полномочия родителя (законного представителя), представителя 

обучающегося (в случае обращения родителя (законного представителя), 

представителя обучающегося). 

 

Дополнительно предоставляются документы 

 

Для детей из малообеспеченных семей: 

1. документы о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления (февраль, март, апрель 2017г); 

2. документы, подтверждающие состав семьи (копии паспортов родителей, 

копии свидетельств о рождении всех детей, копия свидетельства о браке) 

 

Для детей из многодетных семей: 

1. свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге; 

 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав; 

решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими); 

решение суда о признании родителей недееспособными; 

решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей; 

решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка 

без уважительных причин; 

решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении; 

свидетельство о смерти родителей (родителя) 

постановление (распоряжение) о назначении опеки 

 

 

Для детей - инвалидов - справка об инвалидности обучающегося. 

 

Для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере - 

справка медицинского учреждения о том, что обучающийся состоит на учете в 

противотуберкулезном диспансере. 

 

Для детей, страдающих хроническими заболеваниями - справка 

медицинского учреждения о том, что обучающийся страдает хроническим 

заболеванием, входящим в Перечень хронических заболеваний, при которых 

предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях.  
 

По всем вопросам обращаться к ответственному за организацию питания –  

 Куприяновой Татьяне Александровне, т. 417-60-38 

 

 

 


