
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЮ 

 

Организация школьного питания в ГБОУ Школа №14 Невского района 

 Санкт – Петербурга: 
 

В учреждении организовано двухразовое питание: 
 завтрак и обед 

 в соответствии с 10-дневным меню. 

 

Порядок организации питания детей в учреждении: 
 утверждается Управлением социального питания Правительства Санкт-Петербурга и 

 согласовывается с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. 

Нормативная база организации школьного питания в Санкт-Петербурге: 

 Постановление Правительства СПб от 09.12.2016 № 992 «О стоимости питания отдельных 

категорий обучающихся государственных образовательных учреждений на 2018 год»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 04.02.2009 г. № 32-13 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания 

в ОУ СПб»; 

 Постановление Правительства СПб от 04.06.2009 г. № 655 «О мерах по реализации Закона СПб 

о Дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части 

предоставления на льготной основе питания в ОУ СПб»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 08.06.2009 № 11/39-р «О мерах по реализации 

Постановления Правительства СПб от 04.06.2009 № 655»; 

 Постановление Правительства СПб от 25.12.2015 № 1204 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 года № 1104»; 

 Приказ директора образовательного учреждения (школы) «Об организации питания 

обучающихся в 2018 учебном году»; 

 Положение о работе общественной комиссии по питанию образовательного учреждения; 

 Положение об организации горячего питания в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Льготное школьное питание в учреждении: 

В соответствии с главой 18 Социального кодекса Санкт-Петербурга предоставляются 

следующие дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях (школах) Санкт-Петербурга: 

 

 питание в ГБОУ Школа №14, включающее завтрак и обед для обучающихся детей 1-4 

классов, завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей) для остальных 

обучающихся детей, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 

процентов его стоимости в течение учебного дня предоставляется: 

o обучающимся детям из числа малообеспеченных семей; 

o из числа многодетных семей; 

o обучающимся детям, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, за исключением обучающихся детей, находящихся на полном государственном 

обеспечении; 

o обучающимся детям, являющимся инвалидами; 

 питание в ГБОУ Школа №14, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его стоимости в течение учебного дня 

предоставляется: 

o детям, обучающимся в 1-4 классе; 

 питание в ГБОУ Школа №14, включающее завтрак и (или) обед, с компенсацией за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня 

предоставляется: 

o обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

Глава 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

образовательных учреждениях» Социального кодекса Санкт-Петербурга (ред. от 1 января 

2018 года) 

Питание в образовательном учреждении, предоставляется: 
 при условии письменного согласия (заявления) родителей (законных представителей) 

обучающихся детей оплатить оставшуюся стоимость соответствующего питания в 

государственном образовательном учреждении (завтрака и (или) обеда или комплексного 

обеда), 

 составляющую 30 процентов стоимости питания в образовательном учреждении. 

Родители обучающихся детей производят оплату в размере 30% от стоимости школьного 

питания по квитанциям ежемесячно (с 01.01.2018 года): 

 завтрак: 
o оплата школьного питания - 16 руб. 80 коп. в день, 

o полная стоимость школьного питания - 56 руб.00 коп. в день; 

 обед для обучающихся 1-4 классов: 
o стоимость школьного питания - 98 руб. 00 коп. в день; 

 комплексный обед для обучающихся 5-11 классов: 
o стоимость школьного питания - 154 руб. 00 коп. в день. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Социальная поддержка в части предоставления на льготной основе школьного питания 

обучающимся детям: 
 осуществляется тем категориям детям, социальный статус которых подтвержден Городском 

информационно-расчетным центром. 

 
 

Кто может оформить льготное школьное питание 

 

Для предоставления школьного питания родители (законные представителя)  

обучающихся, имеющих право на льготное питание: 
 подают в образовательное учреждение заявление по установленной Комитетом по 

образованию форме; 

Льготное школьное питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления. 

В Санкт-Петербургском Городском информационно-расчетном центре (Горцентр) 

подтверждаются все льготные категории детей, кроме сирот и опекаемых. 

 

Учащиеся начальной школы (не льготники) имеют право на 70% компенсацию 

стоимости завтраков: 

 

 необходимо заявление родителей и ежемесячная оплата по квитанции; 

 сроки оплаты за питание - до первого числа следующего месяца. 

Учащиеся, не имеющие льгот, приобретают питание за полную стоимость. 
 

 

Что делать, если ребенок имеет право на льготу, но не попал в список Городского 

информационно-расчетного центра: 

 семьи с детьми-инвалидами, многодетные и малообеспеченные семьи: 
o необходимо обратиться в отдел социального обеспечения по месту регистрации; 

 семьи с детьми с хроническими заболеваниями: 
o необходимо обратиться в поликлинику по месту регистрации; 

 семьи с тубинфицированными детьми: 
o необходимо обратиться в тубдиспансер по месту регистрации. 

Если родители хотят отказаться от компенсации на школьное питание: 
 необходимо написать заявление об отказе, 

 включая всех учащихся 1 – 4 классов. 

 

 

 

Родители школьников, подавшие заявление, несут ответственность за своевременность и 

достоверность предоставляемых сведений, являющихся основанием для назначения 

льготного питания. 
 

 

Ответственный за обеспечение горячим питание 

Богданова Е.С. 8-981-766-95-88 


