
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления и выдачи талонов для 

получения льготного питания обучающимися Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 499 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ (организация)) с полной компенсацией стоимости за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в 2015-2016 учебном году согласно следующим нормативно-

правовым документам: 

 Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга" (глава 18 "Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга") 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 N 247 "О мерах по 

реализации главы 18 "Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"  

 Распоряжение Комитета по образованию  № 1479-р от 03.04.2015 «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247». 

 

2. Порядок предоставления льготного питания и компенсационной выплаты за 

питание 

2.1. Обучающиеся в ОУ (организации) получают 2-х разовое горячее питание (завтрак и 

обед), как категория лиц, обучающихся в ОУ (организации), реализующей адаптированную 

образовательную программу. 

2.2. Основанием для предоставления льготного питания на текущий учебный год является 

заявление родителей (законных представителей) обучающихся на обеспечение питанием по 

форме, утвержденной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

(Приложение 1). 

2.3. Обучающимся на надомном обучении назначается ежемесячная компенсационная 

выплата в размере полной стоимости питания, предусмотренной для  как обучающихся ОУ 

(организации) по адаптированной общеобразовательной программе.  

2.4. Основанием для предоставления компенсационной выплаты является заявление 

родителей (законных представителей) обучающихся надомного обучения  на 

предоставление компенсационной выплаты на питание по форме, утвержденной Комитетом 

по образованию (Приложение 2) и копий документов, необходимых для оформления 

денежной выплаты. 

 

3. Порядок оформления и выдачи талонов для получения льготного питания 

3.1. Оформление и заполнение талонов на предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием в ОУ (организации) (далее - талоны) единого образца 

согласно установленной формы (Приложение  3) осуществляется ответственными лицами в 

порядке, установленном настоящим Положением, с учетом фактического присутствия 

обучающихся на учебных занятиях. 

3.2. Ответственный за организацию питания обеспечивает ведение учета талонов, их 

нумерацию и регистрацию в Реестре учета талонов по форме, согласно Приложению 4 к 

настоящему Положению. 

3.4. Ответственный за организацию питания выдает зарегистрированные, подписанные 

талоны с печатью ОУ (организации) педагогу ОУ (организации), выполняющему функцию 

классного руководителя. 

3.5.  Использованные талоны подсчитываются в конце каждого месяца, прикладываются к 

финансовому отчёту и сдаются в организацию, обеспечивающую социальным питанием  

ОУ (организацию) в соответствии с договором. 

3.6. Директор ОУ (организации) обеспечивает общий контроль за порядком ведения и учета 

талонов. 

 



Приложение 1. 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ С КОМПЕНСАЦИЕЙ СТОИМОСТИ (ЧАСТИ СТОИМОСТИ) 

ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Директору ГБОУ  школы № 499  

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга   Смирновой Г.С. 

от 

______________________________________   

(ФИО – полностью) родителя (законного 

представителя), обучающегося (нужное 

подчеркнуть) 

дата рождения ___________________ 

зарегистрированного по  адресу: 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 
(индекс, место регистрации) 

______________________________________ 
номер телефона________________________ 

паспорт, № и серия 

_____________ _______________________ 

дата выдачи 

______________________________________ 

кем выдан 

______________________________________ 

 _____________________________________ 

______________________________________ 

 

Заявление 

 
Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием включающее 

завтрак, обед, завтрак и обед или комплексный обед (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(кому – ФИО) 

обучающему класса (группы) _____________, на период с _____________________ по 

_________________________________ 

дата рождения _______________________, свидетельство о рождении/паспорт серия ___________ номер 

_________________________________________________________________________________________, 

место регистрации ___________________________________, место проживания 

__________________________________________________________________________________________ 

в связи с тем, что: ** (при заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из категорий 

граждан, претендующих на дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием) 

Обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием с компенсацией за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга,  

100 процентов его стоимости: 

  малообеспеченных семей; 

 многодетных семей; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 обучающихся по адаптированной образовательной программе; 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих или по 

программам профессионального образования на период прохождения учебной и (или) 

производственной практики вне профессионального образовательного  учреждения; 

инвалиды; 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

Обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием с компенсацией за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, 70 процентов его стоимости: 

 состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. 

 Согласен на оплату 30 %  стоимости ____________________ (подпись); 



 Страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен Правительством Санкт-

Пете            Петербурга. 

 Согласен на оплату 30 % стоимости _____________________ (подпись); 

 Обучающихся в спортивном или кадетском классе. 

 Согласен на оплату 30 % стоимости _____________________ (подпись); 

 Являющихся учеником 1-4 класса.  Согласен на оплату 30 % стоимости __________ (подпись); 

Родитель (законный представитель), обучающийся: 

- проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием в следующем учебном году в мае 

соответствующего календарного года; 

- дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению  питанием предоставляется начиная с 

месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца; 

- предоставление питания прекращается в случае неуплаты за предоставление питания в размере 30 % 

его стоимости – по истечении трех месяцев, следующих за месяцем, в котором не внесена плата. 

В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию 

образовательного учреждения. 

Предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы несовершеннолетнего 

(наименование и реквизиты документа) 

______________________________________________________________________________. 

 

 

 

Согласен на обработку персональных данных _______________/_____________________/  

                                                                                        (подпись)            (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись _______________    Дата _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 



 

Приложение 2. 
Директору ГБОУ  школы № 499  

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга   Смирновой Г.С. 

от 

____________________________________   

(ФИО – полностью) родителя (законного 

представителя), обучающегося (нужное 

подчеркнуть) 

дата рождения ________________________ 

зарегистрированного по  адресу 

______________________________________

______________________________________ 
(индекс, место регистрации) 

______________________________________ 
номер телефона________________________ 

паспорт, № и серия 

______________________________________ 

дата 

выдачи_______________________________ 

кем выдан 

______________________________________ 

 ______________________________________  
________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении компенсационной выплаты на питание  

 

Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» компенсационную выплату на питание 

_____________________________________________________________________________ 

(кому – ф.и.о.) 

обучающе(му,й)ся класса (группы) ______ , на период с ____________ по ______________  

дата рождения _____________, свидетельство о рождении / паспорт серия ______номер 

_______, кем/когда выдан(о)________________________________________-____________ 

место регистрации _____________________________________________________________ , 

место проживания ______________________________________________________________  

в связи с тем, что ребенок обучается на дому: ** (при заполнении заявления необходимо 

поставить знак напротив одной  из категорий граждан, претендующих на дополнительную 

меру социальной поддержки по обеспечению питанием) 

 

в размере 100 процентов стоимости питания, так как обучающийся относится к категории: 

 

 малообеспеченных семей; 

 многодетных семей; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 обучающихся по адаптированной образовательной программе;  

 инвалиды; 

 обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

или по программам профессионального образования на период прохождения учебной 

и (или) производственной практики вне профессионального образовательного 

учреждения 

 

в размере 70 процентов стоимости питания, так как обучающийся относится к категории: 

 

 Состоящих на учёте в противотуберкулезном диспансере; 

 Страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен 



Правительством Санкт-Петербурга; 

 Обучающихся в спортивном или кадетском классе 

 

Родитель (законный представитель), обучающийся: 

 

 - проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление на 

представление дополнительной меры социальной поддержки – компенсационной выплаты 

на питание в следующем учебном году в мае соответствующего календарного года;  

 - дополнительная мера социальной поддержки – компенсационной выплаты на 

питание предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если 

заявление подано до 20 числа текущего месяца. 

 

 В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки – компенсационной выплаты на питание обязуюсь незамедлительно 

письменно информировать администрацию образовательного учреждения. 

 

Предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы 

несовершеннолетнего (наименование и реквизиты документа) 

_____________________________________________________________________________ 

      

 

 

 

 

Согласен на обработку персональных данных ______________/__________________/ 

                                                                                   (подпись)             (расшифровка) 
 

 

 

 

 

 

Подпись _________________                           Дата _______________ 
 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
ФОРМА ТАЛОНА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С КОМПЕНСАЦИЕЙ СТОИМОСТИ (ЧАСТИ 

СТОИМОСТИ) ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ТАЛОН N ____ от ____ _______ 20___ г. 

на завтрак/обед/комплексный обед (нужное подчеркнуть) 

Наименование ОУ ______________________________________________________________ 

Класс / группа (нужное подчеркнуть) ______________________________________________ 

N п/п Фамилия (полностью) ИО (инициалы) Категория (код) Отметка о 

присутств

ии (да/нет) 

1    

2    

3    

4    

И т.д.    

 Всего человек  

Подпись классного руководителя/мастера ПО   

 (расшифровка подписи) 

Подпись ответственного за организацию питания в ОУ   

 (расшифровка подписи) 

ПЕЧАТЬ (для документов ОУ) 

 

Примечание для заполнения столбца "Категория (код)" талона: 

1. Коды категорий обучающихся: 

1 - из малообеспеченной семьи 

2 - из многодетной семьи 

3 - по адаптированной образовательной программе 

4 - в 1-4 классах 

5 - являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

6 - являющихся инвалидами 

7 - по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих или по 

программам профессионального образования 

8 - находящихся в трудной жизненной ситуации 

9 - состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере 

10 - страдающих хроническими заболеваниями 

11 - в спортивных или кадетских классах 
 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Реестр 

учета талонов на предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием 

в государственных образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга 

 

Дата Класс 

(группа) 

N талона Количество обучающихся, в 

отношении которых 

установлены дополнительные 

меры социальной поддержки 

Подпись классного 

руководителя 

(куратора группы) 

Подпись 

ответственного за 

организацию 

питания 

      

      

 

 

 

Итого (за месяц): 

выдано талонов - ___________________ 

 

 

 



 


