Школьное питание
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Заявления на льготное питание в школе будут выданы на родительских собраниях в конце учебного
года, просьба иметь при себе документы и номер свидетельства о рождении ребенка. Средняя и
старшая школа обращаются за бланками заявлений к классному руководителю, или на вахту
Заявления на льготное питание на учебный год 2018-2019 заполняются и сдаются в мае 2018г.,
классным руководителям, организатору питания или на вахту.
ПИТАНИЕ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
могут получить:
- дети из малообеспеченных семей
- дети из многодетных семей
- дети-сироты
- дети-инвалиды
Эти категории сдают заявления и копии подтверждающих документов, указанных в перечне.
ПИТАНИЕ с компенсацией 70%
Могут получить:
- дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансер;
- дети, страдающие хроническими заболеваниями, указанными в перечне.
Эти категории сдают заявления и копии подтверждающих документов, указанных в перечне.
- ВСЕ дети, учащиеся 1-4 классов заполнив заявление по форме.

Перечень документов, необходимый для предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению питанием учащихся
1. Для

детей из многодетных семей:
Заявление по форме
Паспорт заявителя (копия страниц фото-прописка);
Свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге (копия);
Документы, подтверждающие наличие детей (в случае, если свидетельство многодетной
семьи в Санкт-Петербурге отсутствует): свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет,
документы, удостоверяющие личность ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет (паспорт
гражданина РФ- копии)
5. Справка о регистрации (предоставляется, если нет свидетельства о многодетной семьи СПб)
1.
2.
3.
4.

2. Для детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот дети-сироты, лицам из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя (копия страниц фото-прописка);
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копия);
4. Акт органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или
попечительства (копия).

3. Для детей-инвалидов:
1. Заявление по форме
2. Паспорт заявителя; (копия страниц фото-прописка);
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копия);
4. Документ,
подтверждающий
наличие
инвалидности,
выданный
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (копия).

федеральным

4. Для детей из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума,
установленного в Санкт-Петербурге:
1. Заявление по форме

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МФЦ
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления (заявление подается в мае, то справка за февраль, март, апрель);
5. Документы, подтверждающие состав семьи (справка Ф-9);
6. Свидетельство о регистрации или расторжении брака.
5. Для детей, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень хронических
заболеваний
1. Заявление по форме
2.Паспорт заявителя; (копия страниц фото-прописка);
3.Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копия);
4.Справка (копия), медицинского учреждения о том, что обучающийся страдает хроническим
заболеванием, входящим в Перечень хронических заболеваний, при которых предоставляются
дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных
образовательный учреждениях.

7. Для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере:
1. Заявление по форме
2.Паспорт заявителя; (копия страниц фото-прописка);
3.Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копия);
4.Справка (копия) из диспансера.

Форму заявления можно взять у классных руководителей или на вахте.
На 2018-2019 учебный год необходимо написать заявление и сдать документы до 20 мая 2017г.
/Обязательна подпись «Согласен на обработку персональных данных»/

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ УЧАЩИМСЯ
Из Статьи 81 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 года № 728-132 «Социальный кодекс СанктПетербурга».
Категории граждан, в отношении которых устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки по
обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях
В соответствии с настоящей главой дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в государственных образовательных учреждениях предоставляются:
1) обучающимся общеобразовательных учреждений из числа:
малообеспеченных семей;
лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированную
образовательную программу;
лиц, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
лиц, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством
Санкт-Петербурга;
лиц, обучающихся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений;
лиц, обучающихся в 1-4 классах общеобразовательных учреждений;
2) обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных учреждений
из числа:
многодетных семей;
лиц, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за исключением
обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении;
лиц, являющихся инвалидами;
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Перечень трудных жизненных ситуаций
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 247 от 05.03.2015г. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.
Родительская плата в размере 30% стоимости питания оплачивается на основании квитанции, выдаваемой
образовательным учреждением, помесячно или до полугода включительно с перерасчетом в последующий
период с учетом посещаемости школы.

