ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2009 г. N 655
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ
ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 04.02.2009 N 32-13 "О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе
питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга" (далее - Закон Санкт-Петербурга)
Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить Положение о реализации Закона Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе
питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга".
2. Утвердить Перечень хронических заболеваний, при которых предоставляется льготное
питание или денежная компенсация за льготное питание в соответствии с Законом СанктПетербурга "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях СанктПетербурга", согласно приложению.
3. Комитету по образованию и Управлению социального питания обеспечить приведение
правовых актов в соответствие с постановлением и Законом Санкт-Петербурга.
4. Комитету по образованию:
4.1. До 15.07.2009 представить на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект
постановления Правительства Санкт-Петербурга, устанавливающий стоимость питания,
предоставляемого на льготной основе в соответствии с Законом Санкт-Петербурга в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (далее - льготное питание).
4.2. До 27.05.2009 утвердить:
форму заявления о предоставлении льготного питания;
форму сведений о фактическом предоставлении льготного питания, подаваемых
образовательными учреждениями Санкт-Петербурга в исполнительный орган государственной
власти Санкт-Петербурга, в ведении которого они находятся (далее - исполнительный орган);
форму талона на льготное питание в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга;
порядок выдачи и учета талонов на льготное питание в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга;
форму заявления на выплату денежной компенсации за льготное питание;
форму ходатайства о предоставлении льготного питания школьнику или учащемуся
профессионального училища, находящимся в трудной жизненной ситуации, подаваемого органом
самоуправления образовательного учреждения Санкт-Петербурга в исполнительный орган;
форму заключения комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении льготного
питания школьникам или учащимся профессиональных училищ, находящимся в трудной
жизненной ситуации, о возможности предоставления льготного питания школьнику или
учащемуся профессионального училища, находящимся в трудной жизненной ситуации;
форму списка школьников и учащихся профессиональных училищ, имеющих право на
льготное питание, формируемого школой или профессиональным училищем.
5. Исполнительным органам до 30.05.2009 обеспечить сбор заявлений о предоставлении
льготного питания и формирование окончательного списка учащихся льготных категорий в
соответствии с постановлением и Законом Санкт-Петербурга.
6. Признать утратившими силу:

распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 04.12.2002 N 2492-ра "О назначении и
выплате компенсационных выплат на питание обучающихся в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях";
пункты 3 и 4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2004 N 59 "О питании
школьников в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга";
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 228 "О внесении изменения
в распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 04.12.2002 N 2492-ра";
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2005 N 1886 "О питании
школьников и учащихся профессиональных училищ в образовательных учреждениях СанктПетербурга", за исключением пунктов 1 и 4;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2006 N 766 "О Порядке выплаты
денежной компенсации за питание школьников и учащихся профессиональных училищ вместо
предоставляемого на бесплатной основе питания";
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2006 N 1339 "О внесении
изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2005 N 1886";
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007 N 737 "О внесении изменений
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2005 N 1886";
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.2007 N 1482 "О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга "Об обеспечении питанием школьников и учащихся
профессиональных училищ в Санкт-Петербурге", за исключением пункта 3.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Манилову А.Ю.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2009 N 655
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ
ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.02.2009 N 32-13
"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части
предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"
(далее - Закон Санкт-Петербурга) устанавливает:
порядок предоставления льготного питания в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
(далее - льготное питание);
порядок выплаты денежной компенсации за льготное питание.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
школы - образовательные учреждения Санкт-Петербурга (включая специальные
(коррекционные) образовательные учреждения Санкт-Петербурга для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья), реализующие образовательную

программу (образовательные программы) начального общего, основного общего и(или) среднего
(полного) общего образования, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга;
учащиеся льготных категорий - школьники и учащиеся профессиональных училищ, имеющие
право на льготное питание в соответствии с Законом Санкт-Петербурга;
школьник или учащийся профессионального училища, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, - дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, не указанные в настоящем
пункте, применяются в значениях, определенных действующим законодательством.
2. Порядок предоставления льготного питания
2.1. Для получения льготного питания с компенсацией его стоимости за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в размерах, определенных Законом Санкт-Петербурга, родители
(законные представители) учащихся льготных категорий, не достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая
подают заявление о предоставлении льготного питания (далее - заявление) в следующем учебном
году в соответствующую школу или профессиональное училище (далее - ОУ) по форме,
утверждаемой Комитетом по образованию.
Учащимся льготных категорий, вновь поступающим в ОУ в течение учебного года, а также в
случае изменения оснований для предоставления льготного питания льготное питание
предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления или месяцем, в
котором произошли изменения оснований для предоставления льготного питания.
Учащиеся льготных категорий, достигшие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают
заявление самостоятельно.
2.2. Среднедушевой доход семьи, используемый для определения права на получение
льготного питания с компенсацией его стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
определяется в соответствии с Порядком определения величины среднедушевого дохода семьи,
дающего право на предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в СанктПетербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2007 N 5 "О
мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Санкт-Петербурге".
2.3. В исключительных случаях, если школьник или учащийся профессионального училища
находится в трудной жизненной ситуации, предоставление льготного питания, включающего
завтрак и(или) обед, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов
его стоимости возможно по ходатайству о предоставлении льготного питания (далее ходатайство), подаваемому органом самоуправления образовательного учреждения СанктПетербурга в исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении
которого находится соответствующее ОУ (далее - исполнительный орган), на срок до трех
месяцев.
Для рассмотрения вопросов о предоставлении льготного питания школьникам или
учащимся профессиональных училищ, находящимся в трудной жизненной ситуации, ОУ создается
комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении льготного питания школьникам или
учащимся профессиональных училищ, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее Комиссия).
В состав Комиссии включаются представители ОУ и исполнительного органа.
В состав Комиссии могут включаться представители органа опеки и попечительства,
родители (законные представители) обучающихся в ОУ, представители профессиональных союзов
и других общественных объединений граждан.
Комиссия проводит проверку и выносит заключение о возможности предоставления
льготного питания школьнику или учащемуся профессионального училища, находящимся в

трудной жизненной ситуации (далее - заключение Комиссии), которое представляет органу
самоуправления ОУ.
На основании заключения Комиссии орган самоуправления ОУ подает ходатайство в
исполнительный орган.
Ходатайство и заключение Комиссии оформляются по форме, утверждаемой Комитетом по
образованию.
2.4. ОУ:
2.4.1. Осуществляет прием заявлений.
2.4.2. Формирует на основании заявлений список учащихся льготных категорий по форме,
утверждаемой Комитетом по образованию.
2.4.3. Направляет список учащихся льготных категорий в исполнительный орган.
2.4.4. Направляет ходатайство в исполнительный орган.
2.4.5. Подает сведения о фактическом предоставлении льготного питания ежеквартально до
15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря текущего года на бумажном и электронном носителях
по форме, утверждаемой Комитетом по образованию, в исполнительный орган.
2.4.6. Осуществляет предоставление льготного питания в соответствии с Законом СанктПетербурга, а в случае, если предоставление льготного питания в ОУ обеспечивает организация
общественного питания, прошедшая конкурсный отбор в соответствии с Законом СанктПетербурга от 24.09.2008 N 569-95 "О социальном питании в Санкт-Петербурге" (далее предприятие питания), обеспечивает возмещение предприятию питания расходов, связанных с
предоставлением льготного питания.
2.4.7. Осуществляет прием заявлений на выплату денежной компенсации за льготное
питание, направляет их в исполнительный орган.
2.5. Исполнительный орган:
2.5.1. Формирует списки следующих школьников и учащихся профессиональных училищ:
школьников, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых за предшествующий
обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Санкт-Петербурге, рассчитанного
за предшествующий обращению квартал;
школьников, проживающих в многодетных семьях;
школьников, являющихся инвалидами;
школьников, состоящих на учете в туберкулезном диспансере;
школьников, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен
Правительством Санкт-Петербурга;
учащихся профессиональных училищ, осваивающих образовательную программу среднего
профессионального образования, являющихся инвалидами (далее - списки отдельных учащихся
льготных категорий).
2.5.2. Не позднее трех рабочих дней после получения списков учащихся льготных категорий
из ОУ в соответствии с пунктом 2.4.3 настоящего Положения направляет для сверки в санктпетербургское государственное учреждение "Городской информационно-расчетный центр"
(далее - Горцентр) списки отдельных учащихся льготных категорий.
2.5.3. Осуществляет учет учащихся льготных категорий на основании документов ОУ,
представляемых в соответствии с пунктами 2.4.3 и 2.4.4 настоящего Положения, и не позднее трех
рабочих дней после получения указанных документов передает информацию об учащихся
льготных категорий в Горцентр для внесения в автоматизированную информационную систему
"Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга" (далее - АИС ЭСРН).
2.5.4. На основании сведений, полученных из ОУ и Горцентра, формирует окончательный
список учащихся льготных категорий и принимает решение о назначении льготного питания путем
издания соответствующего правового акта.
2.5.5. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за истекшим, представляет в Горцентр
в электронном виде окончательный список учащихся льготных категорий.
2.5.6. На основании сведений, полученных из ОУ в соответствии с пунктами 2.4.3-2.4.5
настоящего Положения, ежеквартально проводит сбор и обобщение сведений о фактически
предоставленном льготном питании и использовании денежных средств, направленных на
предоставление льготного питания.

2.5.7. На основании решения о назначении льготного питания, принятого в соответствии с
пунктом 2.5.4 настоящего Положения, обеспечивает предоставление ОУ талонов на льготное
питание.
2.5.8. Осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств, направленных
на предоставление льготного питания.
2.6. Горцентр:
2.6.1. В течение пяти рабочих дней после получения от исполнительного органа списка
отдельных учащихся льготных категорий в соответствии с пунктом 2.5.2 настоящего Положения
производит его сверку с данными АИС ЭСРН и передает в исполнительный орган результаты
сверки.
2.6.2. Вносит в АИС ЭСРН персональные данные неидентифицированных учащихся льготных
категорий на основании документов, представленных исполнительным органом.
2.6.3. Ведет в АИС ЭСРН учет школьников и учащихся профессиональных училищ, в
отношении которых принято решение о назначении льготного питания.
2.7. Предоставление льготного питания учащимся льготных категорий осуществляется по
талонам на льготное питание с печатью ОУ и подписью лица, определенного приказом ОУ в
качестве ответственного за организацию питания в ОУ.
Форма талона на льготное питание в ОУ, порядок выдачи и учета талонов на льготное
питание в ОУ устанавливаются Комитетом по образованию.
2.8. Льготное питание школьникам, относящимся к категориям, указанным в пунктах 2 и 3
статьи 2 Закона Санкт-Петербурга, предоставляется при условии включения в заявление
письменного согласия родителей (законных представителей) школьников указанных категорий
оплачивать льготное питание в размере 30 процентов его стоимости.
2.9. Родители (законные представители) школьников, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 2
Закона Санкт-Петербурга, осуществляют оплату льготного питания в размере 30 процентов его
стоимости путем внесения платы на лицевой счет ОУ.
2.10. Родители (законные представители) школьников, подавшие заявление, несут
ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений, являющихся
основанием для назначения льготного питания.
2.11. Учащимся льготных категорий, имеющим право на льготное питание по нескольким
основаниям, предусмотренным Законом Санкт-Петербурга, льготное питание назначается по
одному из них, предусматривающему более высокий размер компенсации за льготное питание.
3. Порядок выплаты денежной компенсации за льготное питание
3.1. По заявлениям родителей (законных представителей) школьников и учащихся
профессиональных училищ, имеющих право на льготное питание в соответствии с пунктами 1 и 2
статьи 2 Закона Санкт-Петербурга, страдающих заболеваниями, входящими в Перечень
хронических заболеваний, при которых предоставляется льготное питание или денежная
компенсация за льготное питание в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, или обучающихся
на дому на основании медицинских показаний, не достигших 18 лет, предоставление льготного
питания может быть заменено денежной компенсацией за льготное питание (далее - денежная
компенсация).
Денежная компенсация предоставляется в размере 100 процентов стоимости льготного
питания для категорий школьников и учащихся профессиональных училищ, указанных в пункте 1
статьи 2 Закона Санкт-Петербурга, и в размере 70 процентов стоимости льготного питания для
категорий школьников, указанных в пункте 2 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга.
3.2. Школьники и учащиеся профессиональных училищ, имеющие право на получение
денежной компенсации, достигшие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают заявления на
выплату денежной компенсации самостоятельно.
3.3. Лица, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения (далее - заявители),
ежегодно до 31 мая подают заявление на выплату денежной компенсации в следующем учебном
году в соответствующее ОУ по форме, утверждаемой Комитетом по образованию.

3.4. Выплата денежной компенсации школьникам и учащимся профессиональных училищ,
вновь поступающим в ОУ в течение учебного года, а также в случае изменения оснований для
предоставления льготного питания и выплаты денежной компенсации начинается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем подачи заявления на выплату денежной компенсации.
3.5. На основании заявления на выплату денежной компенсации и при наличии решения о
назначении льготного питания, указанного в пункте 2.5.4 настоящего Положения, издается приказ
руководителя ОУ о выплате денежной компенсации.
3.6. На основании приказа руководителя ОУ о выплате денежной компенсации денежная
компенсация ежемесячно перечисляется ОУ на счет заявителя, указанный в заявлении на выплату
денежной компенсации.
3.7. ОУ ежемесячно представляют исполнительному органу сведения о численности
школьников и учащихся профессиональных училищ, получающих денежную компенсацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2009 N 655
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
1. Сахарный диабет.
2. Хроническая почечная недостаточность.
3. Хронические заболевания органов пищеварения:
болезнь Крона;
белково-энергетическая недостаточность;
гастроеюнальная язва;
другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (хронический энтероколит, хронический
илиоколит, язвенный проктит);
железодефицитная анемия;
печеночная недостаточность;
синдром раздраженного кишечника;
фиброз печени;
цирроз печени;
холецистит;
хронический гепатит;
целиакия;
язвенный колит;
язва двенадцатиперстной кишки;
язва желудка;
язва пищевода;
эзофагит.
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ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
4 февраля 2009 года
Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" устанавливает за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга
Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга используются следующие основные
понятия:
школы - образовательные учреждения Санкт-Петербурга, реализующие образовательную
программу (образовательные программы) начального общего, основного общего и(или) среднего
(полного) общего образования, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга;
специальные (коррекционные) школы - специальные (коррекционные) образовательные
учреждения Санкт-Петербурга для обучающихся, воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья, реализующие образовательные программы начального общего,
основного общего и(или) среднего (полного) общего образования, находящиеся в ведении
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;
профессиональные училища - образовательные учреждения Санкт-Петербурга,
реализующие образовательные программы начального профессионального образования,
начального профессионального и среднего профессионального образования, находящиеся в
ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;
льготное питание - предоставляемое на льготной основе в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга горячее питание, включающее завтрак и(или) обед, рационы которых
сформированы в соответствии с утверждаемой Правительством Санкт-Петербурга методикой
формирования рационов питания и ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для
организации льготного питания, в том числе при отборе, приемке продовольственных товаров и
сырья, используемых для приготовления питания.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга,
применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.
Статья 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в
части предоставления льготного питания
1. Льготное питание, включающее завтрак и обед для школьников 1-4-х классов школ,
школьников специальных (коррекционных) школ, школьников специальных (коррекционных)
классов школ и обед для школьников 5-11-х классов школ и учащихся профессиональных училищ,
с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости
предоставляется в течение учебного дня следующим категориям школьников и учащихся
профессиональных училищ:
школьникам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за предшествующий
обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Санкт-Петербурге, рассчитанного
за предшествующий обращению квартал;
школьникам, проживающим в многодетных семьях;
школьникам специальных (коррекционных) школ;
школьникам специальных (коррекционных) классов школ;
школьникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, за исключением школьников, обучающихся в детских домах-школах, специальных
(коррекционных) школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья и школах-интернатах для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
школьникам, являющимся инвалидами;
учащимся профессиональных училищ, осваивающим образовательную программу
начального профессионального образования или образовательную программу профессиональной
подготовки;
учащимся профессиональных училищ, осваивающим образовательную программу среднего
профессионального образования, являющимся инвалидами.
2. Льготное питание, включающее завтрак и обед для школьников 1-4-х классов школ и обед
для школьников 5-11-х классов школ, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
70 процентов его стоимости предоставляется в течение учебного дня следующим категориям
школьников:
состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается
Правительством Санкт-Петербурга (далее - Перечень хронических заболеваний);
обучающихся в специализированных спортивных и кадетских классах школ.
3. Льготное питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета СанктПетербурга 70 процентов его стоимости предоставляется в течение учебного дня школьникам 1-4х классов школ, не указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

4. В исключительных случаях, если школьник или учащийся профессионального училища
находится в трудной жизненной ситуации, предоставление льготного питания, включающего
завтрак и(или) обед, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов
его стоимости возможно по ходатайству органа самоуправления образовательного учреждения
Санкт-Петербурга, в компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса.
5. Льготное питание предоставляется школьникам и учащимся профессиональных училищ,
указанным в настоящей статье, осваивающим образовательные программы по очной форме
обучения.
Статья 3. Условия и порядок предоставления льготного питания
1. Стоимость льготного питания устанавливается Правительством Санкт-Петербурга не реже
одного раза в год с учетом следующих ограничений:
завтрак не менее 18 рублей в день, обед не менее 42 рублей в день - для школьников 1-4-х
классов школ, школьников специальных (коррекционных) школ, школьников специальных
(коррекционных) классов школ;
обед не менее 60 рублей в день - для школьников 5-11-х классов школ и учащихся
профессиональных училищ.
2. Предоставление льготного питания осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) школьников и учащихся профессиональных училищ, имеющих право на льготное
питание в соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга.
Школьники и учащиеся профессиональных училищ, имеющие право на льготное питание в
соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга, достигшие 18 лет, являющиеся
дееспособными, подают заявления на предоставление льготного питания самостоятельно.
3. По заявлениям родителей (законных представителей) школьников и учащихся
профессиональных училищ, имеющих право на льготное питание в соответствии с пунктами 1 и 2
статьи 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга, страдающих заболеваниями, входящими в
Перечень хронических заболеваний, или обучающихся на дому на основании медицинских
показаний, предоставление льготного питания может быть заменено денежной компенсацией за
льготное питание (далее - денежная компенсация). Денежная компенсация предоставляется в
размере 100 процентов стоимости льготного питания для категорий школьников и учащихся
профессиональных училищ, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга, и
в размере 70 процентов стоимости льготного питания для категорий школьников, указанных в
пункте 2 статьи 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга.
Школьники и учащиеся профессиональных училищ, имеющие право на получение денежной
компенсации, достигшие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают заявления на выплату
денежной компенсации самостоятельно.
Денежная компенсация выплачивается в порядке, устанавливаемом Правительством СанктПетербурга.
4. Льготное питание, предусмотренное в пунктах 2 и 3 статьи 2 настоящего Закона СанктПетербурга, предоставляется при условии письменного согласия родителей (законных
представителей) школьников оплатить оставшуюся стоимость соответствующего льготного
питания (завтрака и(или) обеда), составляющую 30 процентов стоимости льготного питания.
5. Школьникам и учащимся профессиональных училищ, имеющим право на льготное
питание по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Законом Санкт-Петербурга,
льготное питание назначается по одному из них, предусматривающему более высокий размер
компенсации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
6. Порядок предоставления льготного питания в части, не урегулированной настоящим
Законом Санкт-Петербурга, а также порядок определения среднедушевого дохода семьи для
предоставления льготного питания устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга.
Статья 4. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки, установленных
настоящим Законом Санкт-Петербурга

Дополнительные меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом СанктПетербурга, финансируются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 марта 2009 года.
2. Правительство Санкт-Петербурга до определения порядка организации социального
питания в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24 сентября 2008 года N 569-95 "О
социальном питании в Санкт-Петербурге", но не позднее 30 мая 2009 года вправе принять меры
по заключению договоров на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного
питания в соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга, с организациями,
осуществляющими организацию общественного питания в образовательных учреждениях СанктПетербурга в соответствии с государственными контрактами Санкт-Петербурга, заключенными до
вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга.
3. Со дня вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга признать утратившими
силу:
Закон Санкт-Петербурга от 18 сентября 2002 года N 408-43 "Об обеспечении питанием
школьников и учащихся профессиональных училищ в Санкт-Петербурге";
Закон Санкт-Петербурга от 6 июля 2005 года N 454-70 "О внесении изменений и дополнений
в Закон Санкт-Петербурга "Об обеспечении питанием школьников в Санкт-Петербурге", за
исключением статьи 2;
Закон Санкт-Петербурга от 15 ноября 2006 года N 568-93 "О внесении изменений и
дополнений в Закон Санкт-Петербурга "Об обеспечении питанием школьников и учащихся
профессиональных училищ в Санкт-Петербурге".
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко
Санкт-Петербург
24 февраля 2009 года
N 32-13

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июня 2009 г. N 1139-р
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 04.06.2009 N 655
(в ред. Распоряжений Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 18.08.2009 N 1478-р, от 30.11.2009 N 1797-р)
В соответствии с пунктом 4.2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 N
655 "О мерах по реализации Закона "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга":
1. Утвердить:
1.1. Форму заявления о предоставлении на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга согласно приложению 1.
1.2. Форму сведений о предоставлении на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга, подаваемых образовательными учреждениями Санкт-Петербурга
в исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого они
находятся (далее - исполнительный орган), согласно приложению 2.
1.3. Форму талонов на предоставление на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга согласно приложению 3.
1.4. Порядок выдачи и учета талонов на предоставление на льготной основе питания в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга согласно приложению 4.
1.5. Форму заявления на выплату денежной компенсации за предоставление на льготной
основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга согласно приложению 5.
1.6. Форму ходатайства о предоставлении на льготной основе питания в образовательном
учреждении Санкт-Петербурга школьнику или учащемуся профессионального училища,
находящемуся в трудной жизненной ситуации, подаваемого органом самоуправления
образовательного учреждения Санкт-Петербурга в исполнительный орган, согласно приложению
6.
1.7. Форму заключения комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении на льготной
основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга школьникам или учащимся
профессиональных училищ, находящимся в трудной жизненной ситуации, о возможности
предоставления на льготной основе питания в образовательном учреждении Санкт-Петербурга
школьнику или учащемуся профессионального училища, находящемуся в трудной жизненной
ситуации, согласно приложению 7.
1.8. Форму списка школьников и учащихся профессиональных училищ, имеющих право на
предоставление на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в
образовательных
учреждениях
Санкт-Петербурга",
формируемого
школой
или
профессиональным училищем, согласно приложению 8.
1.9. Порядок компенсации расходов организациям общественного питания при
предоставлении льготного питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга согласно
приложению 9.
(п. 1.9 введен Распоряжением Комитета по образованию от 18.08.2009 N 1478-р)
2. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга как главным распорядителям
средств предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения подведомственных
образовательных учреждений талонами, оформленными по формам, содержащимся в
приложении 3 к распоряжению.
3. Считать утратившими силу:
3.1. Распоряжение Комитета по образованию от 27.02.2006 N 160-р "О порядке выдачи и
учета талонов на бесплатное питание школьников образовательных учреждений в СанктПетербурга", за исключением пункта 6.

3.2. Распоряжение Комитета по образованию от 28.11.2007 N 1573-р "Об обеспечении
питанием обучающихся государственных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по
образованию", за исключением пункта 2.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
председателя Комитета по образованию Н.Г.Путиловскую.
Председатель Комитета
по образованию
О.В.Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

<*>

Указывается

адрес

Руководителю ______________________________
(наименование образовательного
учреждения)
от _______________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу <*>:____________
индекс ____________________________________
номер телефона ____________________________
паспорт: серия _____________ N ____________
дата выдачи _______________________________
кем выдан _________________________________
-------------------------------регистрации по
месту жительства или месту пребывания
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить на льготной основе питание в
образовательном
учреждении Санкт-Петербурга (далее - льготное питание) в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
учащемуся ________ класса (группы), на период с ___________ по ____________
в связи с тем, что учащийся относится к следующей категории <*>:
-------------------------------<*> При заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной
из категорий лиц, претендующих на получение льготного питания.
категории, имеющей право на льготное питание с компенсацией
средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости

за

счет

┌───┐ школьник, проживающий в семье, среднедушевой доход которой
за
│
│ предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума

└───┘ в Санкт-Петербурге, рассчитанного
за
предшествующий
обращению
квартал;
┌───┐
│
│ школьник, проживающий в многодетной семье;
└───┘
┌───┐
│
│ школьник, обучающийся в специальной (коррекционной) школе;
└───┘
┌───┐
│
│ школьник, обучающийся в специальном (коррекционном) классе школы;
└───┘
┌───┐ школьник, относящийся к детям-сиротам и детям, оставшимися без
│
│ попечения родителей, за исключением школьников, обучающихся в детских
└───┘ домах-школах, специальных (коррекционных)
школах-интернатах
для
детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
с
ограниченными возможностями
здоровья
и
школах-интернатах
для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
┌───┐
│
│ школьник, являющийся инвалидом;
└───┘
┌───┐ учащийся профессионального училища,
осваивающий
образовательную
│
│ программу
начального
профессионального
образования
или
└───┘ образовательную программу профессиональной подготовки;
┌───┐ учащийся профессионального училища,
осваивающий
образовательную
│
│ программу
среднего
профессионального
образования,
являющийся
└───┘ инвалидом;
категории, имеющей право на питание, предоставляемое на льготной основе
в образовательном учреждении Санкт-Петербурга с компенсацией за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его стоимости
┌───┐
│
│ состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, согласен
└───┘ оплату 30% стоимости льготного питания _____________ (подпись)
┌───┐ страдающих
хроническими
заболеваниями,
перечень
│
│ устанавливается Правительством Санкт-Петербурга, согласен
└───┘ 30% стоимости льготного питания _____________ (подпись)
┌───┐
│
│
└───┘
┌───┐
│
│
└───┘

обучающихся в специализированном
согласен на оплату 30% стоимости
(подпись)

на

на

которых
оплату

спортивном,
кадетском
классе,
льготного питания _____________

является учеником 1-4-го класса, согласен на
льготного питания _____________ (подпись)

оплату

30%

стоимости

Проинформирован образовательным учреждением о необходимости подачи
заявления о предоставлении льготного питания на следующий учебный год в мае
соответствующего календарного года.
В случае изменения оснований для предоставления льготного питания
обязуюсь
незамедлительно
письменно
информировать
администрацию
образовательного учреждения.
Предъявлен документ, подтверждающий
право
представлять
интересы
несовершеннолетнего <*>: __________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
-------------------------------<*> Документами, подтверждающими право представлять интересы ребенка,
являются: для родителей - свидетельство о рождении; для приемных родителей
- договор между органами опеки и попечительства и приемными родителями о
передаче ребенка на воспитание в семью; для опекунов - решение органа опеки
и попечительства о назначении опекуна; для попечителей - решение органа
опеки и попечительства о назначении попечителя.

Подпись _________________ /___________________/
(Ф.И.О.)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р
ФОРМА
СВЕДЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ
ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
ПОДАВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
В ВЕДЕНИИ КОТОРОГО ОНИ НАХОДЯТСЯ
СВЕДЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЯ В ____________
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
ЗА ____________ 200__ Г.
Учащиеся
льготных
категорий

1

Количество
(чел.)

2

Учащиеся льготных категорий
Получающие
только
завтраки

3

Получающие двухразовое питание (завтрак и обед) или одноразовое
питание (обед) - по категориям
проживающие
прожикордетиинвав семьях,
вающие
рексироты
лиды
среднедушев
циони
вой доход
многоных
дети,
которых за
детных
класоставпредшествусемьях
сов и
шиеся
ющий обрашкол
без
щению кварпопетал ниже
чения
величины
родипрожиточнотелей
го минимума
в СанктПетербурге,
рассчитанного за
предшествующий
обращению
квартал
4
5
6
7
8

Всего
по категориям
(чел.)
(4 + 5 +
6+7+
8+9+
10 + 11)

Всего
(3 +
13)

13

14

Получают
компенсацию
за
льготное
питание

Всего
(14 + 15)
Количество
(чел.)

15

16

17

% от
общей
численности
учащихся
образовательного
учреждения

состоящие
на
учете
в противотуберкулезном
диспансере

страдающие
хроническими
заболеваниями

обучающиеся
в
спортивных
и
кадетских
классах

осваивающие
образовательную
программу
начального профессионального
образования или
образовательную
программу
профессиональной
подготовки

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Школы:
1-4-е
классы
5-11-е
классы
Всего

X

НПО <1>

X

X

X

X

X

СПО <2>

X

X

X

X

X

Подпись руководителя образовательного учреждения
Дата
М.П.

X

Используемые сокращения:
<1> НПО - начальное профессиональное образование
<2> СПО - среднее профессиональное образовани

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р
ФОРМА
ТАЛОНОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
┌─────────────────────────────────────┐
│
Завтрак
│
│
Наименование ОУ <1> ________
│
│
Ф.И. ______________
│
│
Класс ___________
│
│
Категория ________________
│
│
__________________________
│
│
"___" ________ 200__ г.
│
│
Подпись _____________
│
│
Серия и номер
│
├─────────────────────────────────────┤
│
Обед
│
│
Наименование ОУ ___________
│
│
Ф.И. __________________
│
│
Класс (группа) __________
│
│
Категория ________________
│
│
_________________________
│
│
"___" ________ 200__ г.
│
│
Подпись _____________
│
│
Серия и номер
│
└─────────────────────────────────────┘

Используемые сокращения:
<1> ОУ - образовательное учреждение

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению
Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р
ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ И УЧЕТА ТАЛОНОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ
ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(в ред. Распоряжения Комитета по образованию
от 30.11.2009 N 1797-р)
1. Настоящий Порядок выдачи и учета талонов на предоставление на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
(далее - льготное питание) определяет порядок выдачи и учета талонов на льготное питание в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.02.2009 N 32-13 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по
предоставлению на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга" (далее - Закон) и постановлением Правительства СанктПетербурга от 04.06.2009 N 655 "О мерах по реализации Закона "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части
предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга" (далее - Постановление).
2. Действие Порядка выдачи и учета талонов на предоставление на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
(далее - Порядок) распространяется на образовательные учреждения, находящиеся в ведении исполнительных органов власти Санкт-Петербурга (далее ОУ), в которых в соответствии с Законом предоставляется льготное питание.
3. ОУ обеспечиваются талонами единого образца в порядке, устанавливаемом исполнительным органом государственной власти СанктПетербурга, в ведении которого находится соответствующее ОУ (далее - исполнительный орган), в соответствии с пунктом 2.5.7 Постановления.
4. Руководитель ОУ обеспечивает хранение бланков талонов и выдает их работнику ОУ, ответственному за организацию питания (далее организатор питания), в соответствии с количеством учащихся льготных категорий. Бланки талонов передаются по акту, составленному по форме,
содержащейся в приложении 1 к настоящему Порядку.
5. Организатор питания обеспечивает ведение учета выдачи бланков талонов в книге учета выдачи талонов по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
Организатор питания выдает заполненные бланки талонов педагогическому работнику ОУ, выполняющему функцию классного руководителя
(далее - классный руководитель), или мастеру производственного обучения ОУ - куратору группы (далее - куратор группы). Выданные классным
руководителям или кураторам группы талоны, но не использованные для предоставления льготного питания, возвращаются организатору питания.
6. При предоставлении льготного питания в ОУ, самостоятельно осуществляющем организацию питания, использованные для предоставления
льготного питания талоны подсчитываются в конце каждого рабочего дня, упаковываются и прикладываются к кассовому отчету. Талоны хранятся вместе
с контрольно-кассовой документацией в течение 5 лет и после окончания срока хранения уничтожаются по приказу руководителя ОУ.
7. При предоставлении льготного питания в ОУ организацией общественного питания, прошедшей конкурсный отбор в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 24.09.2008 N 569-95 "О социальном питании в Санкт-Петербурге", еженедельно руководитель ОУ, работник ОУ, ответственный за
организацию питания в ОУ, и уполномоченный представитель организации общественного питания проводят сверку использования талонов на льготное
питание и составляют акт о реализации талонов на питание, предоставляемых на льготной основе в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку, утвержденному
распоряжением
Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р
АКТ
ВЫДАЧИ БЛАНКОВ ТАЛОНОВ РАБОТНИКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ
Настоящий акт составлен о том, что руководитель образовательного учреждения
___________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
передает, а работник образовательного
учреждения,
ответственный
за
организацию питания, ______________________________________________________
(Ф.И.О.)
принимает бланки талонов на предоставление на льготной основе питания в
образовательных
учреждениях
Санкт-Петербурга
в
количестве
_____________________________________________________________________ штук.
(сумма цифрами и сумма прописью)
Принятые бланки талонов на предоставление на льготной основе питания в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга запечатаны в ___________ пачек
по _________ штук бланков талонов каждая, из них бланков талонов на завтрак
____________ штук, бланков талонов на обед ______________ штук.
Руководитель образовательного учреждения
Работник образовательного учреждения,
ответственный за организацию питания
Дата

Приложение 2
к Порядку, утвержденному
распоряжением
Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р
КНИГА
УЧЕТА ВЫДАЧИ ТАЛОНОВ РАБОТНИКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ,
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИЮ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ИЛИ МАСТЕРАМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ - КУРАТОРАМ ГРУППЫ
Дата

Класс
(группа)

Выдано
талонов
(по количеству
учащихся
льготных
категорий)

Итого (за месяц):
выдано талонов ______
возвращено талонов ______

Подпись
классного
руководителя
(куратора
группы)

Возвращено
неиспользованных
талонов
(количество)

Подпись
классного
руководителя
(куратора
группы)

Подпись работника образовательного
учреждения,
ответственного
за организацию
питания

Приложение 3
к Порядку, утвержденному
распоряжением
Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р
АКТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ТАЛОНОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ
ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УЧАЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ _________
ОТ "___" ____________ 200__ Г.
ЗА ПЕРИОД С _________ ПО __________
Завтраки, предоставленные учащимся льготных категорий
школьников,
школьников,
обучающихся
относящихся
проживающих
проживающих в специк детямв семьях,
в многодетальном
сиротам или
среднедушеных семьях
(коррекдетям,
вой доход
ционном)
оставшимся
которых за
классе
без
предшествушколы или
попечения
ющий обращеобучающихся
родителей
нию квартал
в специниже величиальной
ны прожиточ(коррекного минимуционной)
ма в Санктшколе
Петербурге,
рассчитанного за предшествующий
обращению
квартал
колистои- коли- стои- коли- стои- коли- стоичество мость честмость честмость честмость
во
во
во

являющихся
инвалидами

состоящих
на учете
в противотуберкулезном диспансере

страдающих
хроническими заболеваниями

обучающихся
в спортивных и
кадетских
классах

получающих
только
завтраки

Всего

количество

количество

количество

количество

количество

коли
чест
во

стоимость

стоимость

стоимость

стоимость

стоимость

ст
ои
мо
сть

Обеды, предоставленные учащимся льготных категорий
школьников, школьников,
обучающихся
проживающи проживающих в специх
в многодетальном
в семьях,
ных семьях
(коррексреднедушеционном)
вой доход
классе
которых за
школы или
предшествуобучающихся
ющий
в специобращеальной
нию квартал
(коррекниже
ционной)
величишколе
ны
прожиточного
минимума в СанктПетербурге,
рассчитанного за предшествующий
обращению
квартал
колисто коли- стои- коли- стоичество и- честмость честмость
мо во
во
сть

относящихся
к детямсиротам или
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей

являющихся
инвалидами

состоящих
на учете
в противотуберкулезном диспансере

страдающи
х
хроническими заболеваниями

количество

количество

количество

количество

стоимость

стоимость

стоимость

обучающих
ся
в спортивных и
кадетских
классах

сто колии- честмо во
сть

профессиоВсего
нальных
училищ,
осваивающи
м
образовательную
программу
начального
профессионального
образования
или образовательную
программу
профессиональной
подготовки

сто колии- честмо во
сть

стои количестмост во
ь

с
т
о
и
м
о
с
т
ь

1-4-е
классы

5-11-е
классы
НПО
<1>
СПО
<2>

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Руководитель образовательного учреждения:
Работник образовательного учреждения, ответственный за организацию питания:
Уполномоченный представитель организации общественного питания:
М.П.
Используемые сокращения:
<1> НПО - начальное профессиональное образование
<2> СПО - среднее профессиональное образование

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению
Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ
НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

<*>

Указывается

адрес

Руководителю ______________________________
(наименование образовательного учреждения)
от _______________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу <*>: ___________
индекс ____________________________________
номер телефона ____________________________
паспорт: серия _____________ N ____________
дата выдачи _______________________________
кем выдан _________________________________
-------------------------------регистрации по
месту жительства или месту пребывания
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выплачивать денежную компенсацию вместо предоставляемого на
льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
(далее - льготное питание) в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга "О мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга
"О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по
предоставлению на льготной основе питания в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга" ________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
учащемуся льготной категории _______________ класса (группы), на период <*>
с ___________ по ____________ в связи с тем, что <**>
-------------------------------<*> Для обучающихся на дому период, в течение которого выплачивается
компенсация, устанавливается по медицинским документам и в соответствии с
договором на обучение на дому (договором на индивидуальное обучение), но в
любом случае не более чем до конца учебного года.
<**> При заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной
из категорий лиц, претендующих на получение компенсации.
┌───┐ указанное

лицо

страдает

следующим

хроническим

заболеванием

-

│
│ _________________________________ и относится к числу лиц, страдающих
└───┘ хроническими заболеваниями, которым предоставляется льготное питание;
┌───┐
│
│ указанное лицо обучается на дому на основании медицинских показаний.
└───┘
Проинформирован образовательным учреждением:
- о необходимости подачи заявления
о
предоставлении
денежной
компенсации вместо льготного питания (с
приложением
соответствующих
документов) на следующий учебный год в мае соответствующего календарного
года;
- о размерах и порядке выплаты денежной компенсации вместо льготного
питания.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений,
указанных в настоящем заявлении, приложенных к нему документов.
В случае изменения оснований для предоставления денежной компенсации
обязуюсь
незамедлительно
письменно
информировать
администрацию
образовательного учреждения.
Предъявлен документ, подтверждающий
право
представлять
интересы
несовершеннолетнего: свидетельство о рождении: серия ________ N __________.
Прилагаю документы (копии
документов),
подтверждающие
основание
предоставления денежной компенсации взамен льготного питания: _____________
Денежные средства прошу перечислить на мой счет N _________, открытый в
___________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации, имеющей лицензию Центрального банка
Российской Федерации)
Подпись
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к распоряжению
Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р
ФОРМА
ХОДАТАЙСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШКОЛЬНИКУ
ИЛИ УЧАЩЕМУСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА, НАХОДЯЩЕМУСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ПОДАВАЕМОГО ОРГАНОМ
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
________________________________________________
________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя органа
исполнительной власти, в ведении которого
находится образовательное учреждение)
от _____________________________________________
(название органа самоуправления
образовательного учреждения Санкт-Петербурга)
ХОДАТАЙСТВО
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШКОЛЬНИКУ ИЛИ УЧАЩЕМУСЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА, НАХОДЯЩЕМУСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Прошу предоставить на льготной основе питание в
образовательном
учреждении Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по
предоставлению на льготной основе питания в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга"
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося, класс (группа)
находящемуся в трудной жизненной ситуации, сроком на 3 месяца с ________ по
_________.
Заключение комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении на
льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
школьникам или учащимся профессиональных училищ, находящимся в трудной
жизненной ситуации, от _______ N ______ прилагается.
Председатель
(наименование
органа
самоуправления
образовательного
учреждения, Ф.И.О.) _______________________________________________________
Подпись

Дата

Подпись председателя органа самоуправления заверяю.
Руководитель (наименование образовательного учреждения, Ф.И.О.) ___________
Подпись
(М.П.)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к распоряжению
Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р
ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШКОЛЬНИКАМ ИЛИ УЧАЩИМСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧИЛИЩ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШКОЛЬНИКУ ИЛИ УЧАЩЕМУСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА, НАХОДЯЩЕМУСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
N ____________

Дата _____________

Комиссия, созданная ______________________________________________________,
(кем, дата, номер решения о создании комиссии)
в составе:
председатель ______________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
___________________________________________________________________________

при участии приглашенных __________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ___________________________________
(приводится перечень документов)
приняла заключение о том, что учащийся __ класса (группы) _________________
(наименование
образовательного
учреждения)
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающий по адресу: ___________________________________________________,
находится в трудной жизненной ситуации, так как ___________________________
___________________________________________________________________________
(приводится обоснование)
__________________________________________________________________________,
и просит орган самоуправления образовательного учреждения _________________
(наименование образовательного учреждения) ходатайствовать о предоставлении
льготного питания
в
соответствии
с
Законом
Санкт-Петербурга
"О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по
предоставлению на льготной основе питания в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга" сроком на 3 месяца с __________ по ___________ 200__ г.
Приложения к заключению:
а) копии рассмотренных документов;
б) протокол заседания комиссии.
Председатель комиссии
Члены комиссии

(подпись)
(подпись)

Ф.И.О.
Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к распоряжению
Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р
ФОРМА
СПИСКА ШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", ФОРМИРУЕМОГО ШКОЛОЙ ИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧИЛИЩЕМ <1>
ОУ, в
котором
обучается
учащийся

Класс
(группа), в
котором
обучается
учащийся

Фамилия
родителя
(законного
представителя)
<2>

Имя
родителя
<2>

Отчество
родителя
<2>

Дата
рождения
родителя
<2>

Родственное
отношение
к учащемуся
(отец,
мать,
опекун,
приемный
родитель и
т.п.)
<2>

Наименование
документа,
удостоверяющего
личность
заявителя
<2>

Серия
документа,
удостоверяющего
личность
заявителя
<2>

Номер
документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя)
<2>

Адрес
регистрации
заявителя:
индекс
<2>

Адрес
регистрации
заявителя:
улица
<2>

Адрес
регистрации
заявителя:
дом
<2>

Адрес
регистрации
заявителя:
корпус
<2>

Адрес
регистрации
заявителя:
квартира
<2>

Льготная
категория
(малоимущие,
инвалиды и
т.д.)

Фамилия
учащегося

Имя
учащегося

Отч
еств
о
учащег
ося

--------------------------------

<1> Заполняется в формате Excel.
<2> Заполняется в случае, если обучающийся не достиг 18 лет или достиг 18 лет, но не является
дееспособным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к распоряжению
Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р
ПОРЯДОК
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(введен Распоряжением Комитета по образованию
от 18.08.2009 N 1478-р)
1. Настоящий Порядок компенсации расходов организациям общественного питания при
предоставлении льготного питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга определяет порядок
компенсации расходов организациям общественного питания при предоставлении льготного питания в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.02.2009 N 32-13 "О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 N 655 "О
мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в образовательных учреждениях СанктПетербурга".
2. На основании договора об организации социального питания, заключенного между государственным
образовательным учреждением и организацией социального питания (договора об организации социального
питания между организацией социального питания и исполнительным органом государственной власти
Санкт-Петербурга в целях обеспечения социального питания в нескольких учреждениях Санкт-Петербурга,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга), на основании акта
(актов) о реализации талонов на льготное питание в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга,
составленного по форме согласно приложению 3 к Порядку выдачи и учета талонов на льготное питание в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, утвержденному распоряжением Комитета по образованию
от 08.06.2009 N 1139-р, организация общественного питания для возмещения компенсации расходов при
предоставлении льготного питания выставляет счет образовательному учреждению (или исполнительному
органу государственной власти в случае обеспечения социального питания в нескольких учреждениях СанктПетербурга, подведомственных исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга) не
позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого предоставлялось льготное питание.
Размер компенсации расходов организации общественного питания определяется исходя из суммы
(сумм), указанной в акте (актах) о реализации талонов на льготное питание в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга.
3. Ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого
предоставлялось льготное питание, образовательное учреждение производит безналичный расчет с
организацией общественного питания путем перечисления на расчетный счет средств, необходимых для
возмещения расходов за питание учащихся льготных категорий, с учетом средств, поступивших от родителей
на оплату льготного питания.
Перечисление средств, необходимых для возмещения расходов за питание льготных категорий,
осуществляется по мере поступления средств из бюджета Санкт-Петербурга.

