
Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием (далее 

- мера социальной поддержки) государственных образовательных учреждениях 

(далее-ОУ) в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011№ 728-

132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее-Кодекс) предоставляются 

следующим категориям граждан: 

1) обучающимся ОУ 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 ОУ и профессиональных ОУ 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; 

3) обучающимся профессиональных ОУ, осваивающим основную образовательную 

программу среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или основную образовательную программу профессионального 

обучения. 
В соответствии с Кодексом мера социальной поддержки  предоставляется 

обучающимся по очной форме обучения. 

 В соответствии с Кодексом предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) Предоставление питание в ОУ: 

1.1.включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или 

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

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

его стоимости в течение учебного дня предоставляется: 

обучающимся ОУ из числа малообеспеченных семей; 

обучающимся ОУ, реализующих адаптированную образовательную программу; 

обучающимся ОУ и ОУ из числа многодетных семей; 

обучающимся ОУ и профессиональных ОУ, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, за исключением обучающихся, находящихся на 

полном государственном обеспечении; 

обучающимся ОУ и профессиональных ОУ, являющимся инвалидами; 

обучающимся профессиональных ОУ, осваивающим основную образовательную 

программу среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или основную образовательную программу профессионального 

обучения; 

1.2. включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или 

комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей) для обучающихся 5-

11 классов, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его 

стоимости в течение учебного дня предоставляется: 

обучающимся ОУ, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

обучающимся ОУ, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

обучающимся в спортивных и кадетских классах ОУ; 



1.3. включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета  

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

обучающимся в 1-4 классе ОУ; 

1.4. включающее завтрак и (или) обед, с компенсацией за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня предоставляется 

обучающимся ОУ и профессиональных ОУ, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 Компенсационная выплата на питание: 

- в размере 100 процентов стоимости питания в ОУ, включающее завтрак и обед  

для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для остальных 

обучающихся, предоставляется категориям граждан, 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" или находятся  

на учебной и (или) производственной практике вне профессионального образовательного 

учреждения; 

- в размере 70 процентов стоимости питания в ОУ, включающее завтрак и обед для 

обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для обучающихся 5-11 

классов, предоставляется категориям граждан, указанным в пункте 2 настоящей статьи  

и обучающимся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 

года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

Порядок предоставления питания, компенсации на питания 

В соответствии с Социальным кодексом и постановлением № 247 предоставляются 

две дополнительные меры социальной поддержки: 

1.предоставление питания в ОУ с компенсацией стоимости (части стоимости) 

питания за счѐт средств бюджета Санкт-Петербурга; 

2.компнесационная выплата на питание в ОУ. 

Определение категории: 

Перечень необходимых документов для определения категорий прописан в пункте  

5 постановления № 247. 

Малообеспеченная семья- - семья, имеющая среднедушевой доход семьи ниже 

полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу 

обращения; 

 


