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Льготное питание

Важным звеном по формированию, сохранению и укреплению здоровья детей является
организация горячего питания школьников. Организация питания в школе в 2016-2017 учебном
году будет осуществляется на основании нормативных документов:

1. Закон СПб от 23.02.2009 № 32-13 «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий в части предоставления на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга»

2. Постановление Правительства СПб от 04.06.2009 № 655 «О мерах по реализации Закона СПб
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий в части предоставления
на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»

3. Распоряжение Комитета по образованию СПб от 08.06.2009 № 1139-р «О мерах по реализации
постановления Правительства СПб от 04.06.2009 № 655»

4.Постановление Правительства СПб от 30.12.2013 № 1104 «О стоимости питания,
предоставляемого на льготной основе в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»

Организация питания в образовательных учреждениях Приморского района в 2016-2017
учебном году осуществляется на основании нормативных документов:

•    Закон СПб от 23.02.2009 №32-13 "О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий в части представления на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга";

•    Постановление Правительства СПб от 04.06.2009 №655 "О мерах реализации Закона СПб",
"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий в части представления
на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санк-Петербурга";

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 08.06.2009 №1139-р "О мерах по
реализации постановления Правительства  СПб от 04.06.2009 №655";

•    Постановление Правительства СПб от 31.07.2009 №883 "О стоимости питания
предоставляемого на льготной основе в образовательных учреждениях СПб"

Льготное питание – это горячее питание, включающее завтрак и обед для 1-4 классов, обед 5-
11 классов.

1. С компенсацией 100% стоимости:
а) завтрак и обед для школьников 1-4 классов, обед для школьников 5-11 классов следующих
категорий:
- для школьников, проживающих в семье, среднедушевой доход которой ниже величины
прожиточного минимума, установленного в СПб,
- для школьников из многодетных семей,
- для школьников, являющихся детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей,
- для школьников, являющихся инвалидами.



2. С компенсацией 70% стоимости:
а) завтрак и обед для школьников 1-4 классов,
обед для школьников 5-11 классов:
- для школьников, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере,
- для школьников, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен
Правительством Санкт-Петербурга.

ПЕРЕЧЕНЬ
Хронических заболеваний, при которых предоставляется льготное питание или денежная
компенсация за льготное питание в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части
предоставления на льготной основе питания в образовательные учреждения
Санкт-Петербурга»

1. сахарный диабет;
2. хроническая почечная недостаточность;
3. хронические заболевания органов пищеварения: болезнь Крона;
4. белково-энергетическая недостаточность;
5. гастроюнальная язва;
6. другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (хронический энтероколит,

хронический или околит, язвенный проктит);
7. железодефицитная анемия;
8. печеночная недостаточность;
9. синдром раздраженного кишечника;
10. фиброз печени;
11. цирроз печени;

Социальная поддержка в части предоставления на льготной основе питания детям
осуществляется тем категориям граждан, социальный статус которых подтвержден городским
Центром по социальным выплатам.

б) Завтрак для школьников 1-4 классов, не указанных ранее в льготных категориях.
с оплатой родителями 30% стоимости питания (завтрак -50 рублей).

Основанием для предоставления ребенку льготного питания является введение в базу данных в
собесе, заявление родителей в гимназию и подтверждение права льготного питания городским
Центром по начислению выплат и пособий.
Родительская плата в размере 30% стоимости питания оплачивается на основании квитанции,
выдаваемой гимназией, помесячно с правом пересчета в последующий период с учетом
посещаемости ребенком ОУ.

Если ребенок имеет право на льготное питание, необходимо официально его оформить.

Инвалиды, малообеспеченные, многодетные – оформляют документы через собес;

Дети с хроническими заболеваниями – оформление через поликлинику;

Тубинфицированные – оформление через тубдиспанцер.



Учащиеся, не имеющие льгот, могут приобрести талоны на горячее питание за полную
стоимость.

Внимание!
На получение льготного питания в школе, родителям учащихся необходимо заполнить
заявление у организатора льготного питания О.А. Курносовой (спортивный зал) и
предоставить копии документов: свидетельство рождения ребенка, паспорт заявителя,
документы подтверждающие льготу.

Организация питания

Ознакомиться с цикличным 2-х недельным сбалансированным меню  рационов
горячего питания для обеспечения льготным питанием учащихся старшей, младшей
школы и с ассортиментом буфета можно на стенде в столовой или
у организатора питания Курносовой Оксаны Александровны /тел. 492 00 81/



Пирамида здорового питания


