
 

 

 

Предоставление  питания 

 в государственных образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга 

 

В соответствии с  Закон Санкт-Петербурга (Социальный кодекс Санкт-

Петербурга   Глава 18 Статья 82.  Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждения) в 

образовательном учреждении  предоставляются следующие дополнительные меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием: 

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

Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня 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 

5-11классов , с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов 

его стоимости в течение учебного дня предоставляется: 

обучающимся, реализующих адаптированную образовательную программу; 

обучающимся, являющиеся инвалидами; 

обучающимся из числа малообеспеченных семей; 

обучающимся из числа многодетных семей; 

           обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

           обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

Компенсация питания: 

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

(или) обед или комплексный обед, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня, либо компенсационная 

выплата на питание (по выбору родителей (законных представителей) в размере 100 

процентов стоимости, предоставляется обучающимся общеобразовательных учреждений, 

страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается 

Правительством Санкт-Петербурга, которые находятся на очной форме обучения; 

2) компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости 

питания, включающее завтрак для обучающихся 1-4 классов, предоставляется категориям 

обучающихся, которые обучаются на дому ; 

3) компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости 

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

или комплексный обед для остальных обучающихся, предоставляется категориям 

обучающихся, которые обучаются на дому  

 

    

 

 

 



 

Заявление на питание (компенсацию питания) заполняется родителями (законными 

представителями) не позднее 20 числа текущего месяца.  

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений и документов, являющихся основанием для предоставления  питания 

(компенсационной выплаты). 

Заявитель обязан извещать образовательное учреждение об изменении указанных 

сведений, а также об обстоятельствах, влекущих утрату права на предоставление питания 

(компенсационной выплаты) , в течение 14 рабочих дней со дня наступления указанных 

изменений или обстоятельств. 

 


