Дополнительные меры социальной поддержки
по обеспечению питанием
в государственных образовательных учреждениях
1.
Предоставление питания с компенсацией стоимости (части стоимости
питания) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
1.1.
Питание в государственных образовательных учреждениях, 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:
- из числа малообеспеченных семей;
- из числа многодетных семей;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- инвалидам;
-обучающимся общеобразовательных
учреждений,
реализующих
адаптированную образовательную программу;
- находящимся в трудной жизненной ситуации.
1.2. Питание в государственных образовательных учреждениях, 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:
- состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
-страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается
Правительством Санкт-Петербурга (Приложение № 1);
- в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений.
1.3. Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее
завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его
стоимости в течение учебного дня предоставляется обучающимся в 1-4 классе
общеобразовательных учреждений.
2. Предоставление компенсационной выплаты за питание
2.1.
Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости
питания в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед
для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для остальных
обучающихся, предоставляется детям, обучающимся на дому:
- из числа малообеспеченных семей;
- из числа многодетных семей;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- инвалидам;
-в общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированную
образовательную программу.
2.2. Компенсационная выплата на питание в размере 70 процентов стоимости
питания в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед
для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для обучающихся
5-11 классов, предоставляется обучающимся:
- состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
-страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается
Правительством Санкт-Петербурга (Приложение №1);
- в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений;
- обучающимся на дому.

Обучающимся, имеющим право на дополнительные меры социальной поддержки
по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях
по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, питание назначается
по одному из них, предусматривающему более высокий размер компенсации за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
3.
Нормативные правовые документы, регламентирующие организацию
питания в образовательных учреждениях
- Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга»,
- постановление Правительства Санкт-Петербурга 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»;
- распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р
«О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015
№ 247»;
- распоряжение Комитета по образованию от 14.12.2016 № 3631-р «Об утверждении
Административного
регламента
администрации
района
Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных
образовательных учреждениях».
4. Сроки подачи документов
Для предоставления питания родители (законные представители) обучающихся
ежегодно до 31 мая подают в образовательное учреждение заявление о предоставлении
питания.
Обучающимся, вновь поступающим в образовательное учреждение в течение
учебного года или приобретающим право на предоставление питания в течение учебного
года, питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи
заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца.
Одновременно с заявлением предоставляются документы (Приложение № 2).
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемых
сведений и документов, являющихся основанием для предоставления питания.
Заявитель обязан извещать образовательное учреждение об изменениях указанных
сведений, а также об обстоятельствах, влекущих утрату права на предоставление питания,
в течение 14 рабочих дней со дня наступления указанных изменений или обстоятельств.
По
всем
вопросам,
связанным
с
организацией
в ГБОУ № 426, Вы можете обратиться к Басенко Татьяне Владимировне,
тел. 8-981-120-89-10.

питания

Приложение № 1
Перечень хронических заболеваний, при которых предоставляются дополнительные
меры социальной поддержки по обеспечению питанием в образовательных
учреждениях*
1. Сахарный диабет.
2. Хроническая почечная недостаточность.
3. Хронические заболевания органов пищеварения:
-болезнь Крона;
-белково-энергетическая недостаточность;
-гастроеюнальная язва;
-другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (хронический энтероколит,
хронический илеоколит, язвенный проктит);
-железодефицитная анемия;
-печеночная недостаточность;
-синдром раздраженного кишечника;
-фиброз печени;
-цирроз печени;
-холецистит;
-хронический гепатит;
-целиакия;
-язвенный колит;
-язва двенадцатиперстной кишки;
-язва желудка;
-язва пищевода;
-эзофагит.
4. Фенилкетонурия.

Приложение №2
Перечень документов для предоставления дополнительных мер социальной
поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях
1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет.
2. Документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности,
выданное на период его замены).
3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя),
представителя обучающегося (паспорт гражданина Российской Федерации или временное
удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ, подтверждающий
полномочия родителя (законного представителя), представителя обучающегося (в случае
обращения родителя (законного представителя), представителя обучающегося).
4. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом
малообеспеченной семьи (в отношении обучающихся из малообеспеченных семей):
документы о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления о предоставлении питания;
документы, подтверждающие состав семьи.
5. Согласие на обработку персональных данных членов семьи (в отношении
обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей).
6. Справка медицинского учреждения о том, что обучающийся состоит на учете
в противотуберкулезном диспансере (в отношении обучающихся, состоящих на учете
в противотуберкулезном диспансере).
7. Справка медицинского учреждения о том, что обучающийся страдает
хроническим заболеванием, входящим в Перечень хронических заболеваний
(Приложение №1), при которых предоставляются дополнительные меры социальной
поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях (в отношении
обучающихся, страдающих указанными хроническими заболеваниями).
8. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом многодетной
семьи (в отношении обучающихся из многодетных семей):
документы, подтверждающие наличие в семье (неполной семье) трех и более детей
(в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), в возрасте до 18
лет:
свидетельство о рождении ребенка (детей) в возрасте до 14 лет;
документы, удостоверяющие личность ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности,
выданное на период его замены);
акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки
или попечительства (в отношении детей, находящихся под опекой или попечительством,
переданных на воспитание в приемную семью);
свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести
месяцев);
свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации (при рождении ребенка
на территории иностранного государства в случаях, когда регистрация рождения ребенка
произведена компетентным органом иностранного государства);
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный
и удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства,
с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке
переводом на русский язык (при рождении ребенка на территории иностранного
государства, являющегося участником Конвенции, отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961);

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный
компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык
и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации (при рождении ребенка на территории иностранного
государства, не являющегося участником указанной в абзаце восьмом настоящего пункта
Конвенции);
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный
компетентным органом иностранного государства, являющегося участником Конвенции
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам , заключенной в Минске 22.01.1993;
свидетельство об установлении отцовства;
свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае, если свидетельство
многодетной семьи в Санкт-Петербурге отсутствует).
9. Документ, подтверждающий, что обучающийся принадлежит к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в отношении обучающихся,
являющихся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей):
решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав;
решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими);
решение суда о признании родителей недееспособными (ограниченно
дееспособными);
решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей;
решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без
уважительных причин;
решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении;
свидетельство о смерти матери (отца) ребенка;
свидетельство о рождении, не содержащее сведений о матери и (или) отце ребенка,
справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись
акта о рождении на основании заявления матери ребенка;
письменное согласие матери и (или) отца ребенка на усыновление (удочерение);
приговор суда о назначении наказания матери (отцу) ребенка в виде лишения
свободы;
постановление судьи об избрании меры пресечения матери (отцу) ребенка в виде
заключения под стражу;
постановление суда о принудительном лечении матери и (или) отца ребенка
в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных
условиях.
10. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
11. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета обучающегося
в системе обязательного пенсионного страхования.

