
Организация питания школьников 
 

   Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки по 
обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях в 2015-2016 
учебном году определяется постановлением 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».  
   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 дети, проживающие в малообеспеченных семьях, дети, проживающие в 
многодетных семьях, дети-сироты и опекаемые дети, дети-инвалиды, дети, страдающие 
хроническими заболеваниями, перечень которых установлен Правительством Санкт-
Петербурга, дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, школьники, 
обучающиеся по адаптированным образовательным программам, в спортивных и 
кадетских классах, находящиеся в трудной жизненной ситуации, учащиеся 1-4 классов 
(далее – обучающиеся льготных категорий). 

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.  

 
1. Учащиеся начальной школы имеют право на получение горячих завтраков с оплатой 

30% их стоимости. 
2. Право на бесплатное получение горячего питания (начальная школа - завтраки и 

обеды, 5-11 классы - обеды) имеют:  
 дети из многодетных семей 
 дети из малообеспеченных семей 
 дети - инвалиды 
 опекаемые 

3. Право на льготное получение горячего питания с оплатой 30% стоимости имеют: 
 дети,  состоящие на учете в ПТД 
 дети,  имеющие хронические заболевания органов пищеварения 

 (согласно утвержденному перечню) и состоящие на диспансерном учете в детской 
поликлинике. 

Питание на льготной основе предоставляется на основании заявления родителей, 
документов, подтверждающих наличие льготы, после проверки наличия льготы в 
городском центре по начислению пособий и льгот. 

 

Стоимость льготного питания  регламентируется постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 года № 1104 «О стоимости 
питания, отдельных  категорий обучающихся  государственных  
образовательных  учреждений», постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.12.2015 года № 1204  и с 01.01.2016 года.  
 
 
 
 
 



Для учащихся 1-4 классов: 

завтрак – 50 руб.  
обед – 86 руб.  

Для учащихся 5-11 классов: 
обед – 136 руб.  

 
Стоимость абонементов с  01.01.2016 
завтрак – 80 руб. 

доп. завтрак – 30 руб. 

обед ГПД  – 116 руб. 

обед  - 136 руб. 

полдник – 45 руб. 

 Цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего 
питания  размещено на официальном сайте Управления социального питания в 
разделе «Документы». 
 
Организатор питания: Куприянова Татьяна Александровна 
Тел. 417-60-40 


