
Информация об условиях предоставления питания льготным категориям 

обучающихся в ГБОУ школа № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга                  

в 2020 - 2021 учебном году 

       Организация питания в ГБОУ школа № 118 в 2020-2021 учебном году осуществляется 

на основании следующих нормативных документов: 

 Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 года №569-95 «О социальном питании в 

Санкт-Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 09.09.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» глава 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях» 

 постановления Правительства СПб 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»; 

 постановление Правительства СПб от 16.02.2021 №66 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247» 

 постановления Правительства СПб от 02.12.2020 №1021 «О стоимости питания в 

государственных образовательных учреждениях на 2021 год».   

В соответствии со статьей 82 Социального Кодекса Санкт-Петербурга 
предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в образовательных учреждениях: 

1) питание включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга 100% его стоимости предоставляется обучающимся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений; 

2) питание включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и(или) 

обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей) для 

остальных обучающихся, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

100% его стоимости предоставляется: 

- обучающимся реализующих адаптированную образовательную программу; 

- обучающимся являющимся инвалидами; 

- обучающимся из числа малообеспеченных семей; 

- обучающимся из числа многодетных семей; 

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

родителей; 

- обучающимся профессиональных образовательных учреждений, осваивающим 

основную образовательную программу среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих или основную образовательную 

программу профессионального обучения; 

- обучающимся состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

- обучающимся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений; 



3) питание включающее завтрак и(или) обед, с компенсацией за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 100% его стоимости предоставляется обучающимся 

общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных учреждений, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

3-1) питание включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак 

и(или) обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей) 
для остальных обучающихся, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга 100 процентов его стоимости,  либо компенсационная выплата на питание (по 

выбору родителей (законных представителей) в размере 100 % стоимости указанного в 

настоящем пункте питания предоставляется обучающимся общеобразовательных 

учреждений, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга, которые находятся на очной форме 

обучения; 

4) компенсационная выплата на питание в размере 100% стоимости питания, 

включающее завтрак для обучающихся 1-4 классов, предоставляется категориям 

обучающихся, указанным в пункте 1 настоящей статьи, которые обучаются на дому в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об 

образовании в Санкт-Петербурге"; 

5) компенсационная выплата на питание в размере 100% стоимости питания 

включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и(или) обед или 

комплексный обед для остальных обучающихся, предоставляется категориям 

обучающихся, указанным в пунктах 2 и 3-1 настоящей статьи, которые обучаются на 

дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об 

образовании в Санкт-Петербурге" или находятся на учебной и(или) производственной 

практике вне профессионального образовательного учреждения; 

         

Для получения льготного питания в школе родители обучающихся льготных категорий, не 

достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая подают в свое образовательное учреждение 

заявление о предоставлении льготного питания в следующем году в школу по форме, 

утверждаемой Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

Вновь поступающим в образовательное учреждение в течении учебного года или 

приобретающим право на предоставление питания в течение учебного года, льготное 

питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи 

заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца. 

 


