
ПОЛОЖЕНИЕ лицея 

о реализации Закона Санкт-Петербурга 

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в части предоставления питания на льготной основе 

в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с 273-ФЗ п.15.1 ч.3 статьи 28 и статьи 27, 

Социальным кодексом Санкт-Петербурга, Постановлением правительства Санкт-Петербурга 

от 05.03.2015 г. №247 «О мерах по реализации главы 18 "Дополнительные меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях" Закона Санкт-

Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее - Закон Санкт-Петербурга) 

устанавливает в лицее №144 порядок предоставления льготного питания в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга (далее - льготное питание) и порядок выплаты денежной 

компенсации за льготное питание. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

ГБОУ лицей №144- образовательное учреждение,  реализующее образовательную 

программу (образовательные программы) начального общего, основного общего и (или) 

среднего (полного) общего образования, находящийся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга; 

обучающиеся - лица, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, федеральных образовательных учреждениях; 

обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - обучающиеся, находящиеся в 

ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, которую они не могут преодолеть 

самостоятельно. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, не указанные в настоящем 

пункте, применяются в значениях, определенных действующим законодательством. 

 

2. Порядок предоставления льготного питания 

 

 2. 1. В соответствии с настоящим Положением, обучающимся предоставляются 

следующие дополнительные меры социальной поддержки: 

- Предоставление питания с компенсацией стоимости (части стоимости) питания за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - предоставление питания). 

- Компенсационная выплата на питание (далее - компенсационная выплата). 

2.2. Доход и состав семьи, учитываемые при определении величины среднедушевого 

дохода семьи, определяются в соответствии с Порядком определения среднедушевого 

дохода семьи для предоставления дополнительных мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием в образовательных учреждениях, утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга. 

2.3. Питание в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга предоставляется в 

соответствии с методикой формирования рационов питания и ассортимента пищевых 

продуктов, предназначенных для организации питания в образовательных учреждениях, в 
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том числе при отборе, приеме продовольственных товаров и сырья, используемых для 

приготовления питания, утвержденной Правительством Санкт-Петербурга. 

2.4. Компенсационная выплата предоставляется в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга согласно стоимости питания в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, утвержденной Правительством Санкт-Петербурга (далее - стоимость питания). 

2.5. Для предоставления питания родители (законные представители) обучающихся, не 

достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая подают в ГБОУ лицей №144 заявление о 

предоставлении питания (далее - заявление N 1) по форме, утвержденной Комитетом по 

образованию, в следующем учебном году. 

Обучающиеся, достигшие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают заявление N 1 

лично или через представителей. 

Обучающимся, вновь поступающим в течение учебного года или приобретающим 

право на предоставление питания в течение учебного года, питание предоставляется 

начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления N 1, если заявление N 1 

подано до 20 числа текущего месяца. 

2.6. Одновременно с заявлением N 1 представляются документы, указанные в 

приложении1 (далее - документы). 

Документы представляются родителем (законным представителем) обучающегося. 

Документы, прилагаемые к заявлению N 1, после копирования возвращаются 

заявителю. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений 

и документов, являющихся основанием для предоставления питания. 

Заявитель обязан извещать лицей  об изменении указанных сведений, а также об 

обстоятельствах, влекущих утрату права на предоставление питания, в течение 14 рабочих 

дней со дня наступления указанных изменений или обстоятельств. 

2.7. Образовательное учреждение Санкт-Петербурга: 

- Осуществляет прием заявлений N 1 и документов в соответствии с настоящим 

Положением. 

- Не позднее 20 числа текущего месяца формирует на основании заявлений N 1 и 

документов список обучающихся на предоставление питания (далее в настоящем разделе - 

список обучающихся) по форме, утверждаемой Комитетом по образованию, и направляет 

список обучающихся в исполнительный орган. 

В списке обучающихся указываются сведения о документах, поданных заявителем. 

- В течение пяти рабочих дней со дня получения копии распоряжения исполнительного 

органа о предоставлении питания или решения об отказе в его предоставлении 

информирует заявителя о принятом решении. Решение об отказе в предоставлении питания 

направляется заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования. 

- Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет на бумажном 

носителе в исполнительный орган сведения о фактическом предоставлении питания по 

форме, утверждаемой Комитетом по образованию. 

2.8. Предоставление питания обучающимся, относящимся к категориям: 

- обучающимся общеобразовательных учреждений, состоящим на учете в 

противотуберкулезном диспансере; 

- обучающимся общеобразовательных учреждений, страдающим хроническими 

заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

- обучающимся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений; 

- обучающимся в 1-4 классе; 

осуществляется при условии включения в заявление N 1 письменного согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся оплатить питание в размере 30 

процентов стоимости питания. 

Родители (законные представители) обучающихся, указанных в пункте 2.8. настоящего 

Положения, осуществляют оплату за предоставление питания в размере 30 процентов 

стоимости питания путем внесения платы на лицевой счет образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга до 30 числа текущего месяца. 

2.9. Предоставление питания прекращается в случаях: 



- утраты обучающимся права на предоставление питания - с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства;  

- установления недостоверности представленных заявителем сведений или 

несвоевременности извещения об изменении указанных сведений - с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства;  

- неуплаты за предоставление питания в размере 30 процентов стоимости питания - по 

истечении трех месяцев, следующих за месяцем, в котором не внесена плата. 

2.10. Образовательное учреждение Санкт-Петербурга направляет в исполнительный 

орган сведения, указанные в пункте 2.8 настоящего Порядка, не позднее 20 числа месяца, в 

котором стали известны указанные обстоятельства. 

2.11. Исполнительный орган принимает решение о прекращении предоставления 

питания в течение десяти рабочих дней со дня получения сведений, указанных в пункте 2.8 

настоящего Порядка, из образовательного учреждения. 

Решение о прекращении предоставления питания оформляется распоряжением 

исполнительного органа с указанием причин прекращения предоставления питания, копия 

которого направляется в образовательное учреждение Санкт-Петербурга и 

государственное учреждение в течение трех рабочих дней со дня издания  указанного 

распоряжения. 

2.12. Образовательное учреждение Санкт-Петербурга в течение пяти рабочих дней со 

дня получения копии распоряжения исполнительного органа о прекращении 

предоставления питания информирует заявителя о принятом решении путем направления 

ему копии указанного распоряжения. 

 

3. Порядок предоставления компенсационной выплаты 

3.1. Для предоставления компенсационной выплаты родители (законные 

представители) обучающихся, ежегодно до 31 мая подают заявление о предоставлении 

компенсационной выплаты (далее - заявление N 2) по форме, утверждаемой Комитетом по 

образованию, в следующем учебном году. 

Обучающиеся, достигшие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают заявление N 2 

лично или через представителя. 

Компенсационная выплата обучающимся, вновь поступающим в образовательное 

учреждение Санкт-Петербурга в течение учебного года или приобретающим право на 

компенсационную выплату в течение учебного года, предоставляется с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления N 2, в случае подачи заявления N 2 до 20 числа 

текущего месяца. 

3.2. Одновременно с заявлением N 2 представляются документы. Документы 

представляются родителем (законным представителем) обучающегося, обучающимся, 

подавшим заявление N2.  

 Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются заявителю. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений 

и документов, являющихся основанием для предоставления компенсационной выплаты.  

Заявитель обязан извещать образовательное учреждение об изменении указанных 

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

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

изменений или обстоятельств. 

3.3. На основании приказа руководителя ГБОУ лицей №144 компенсационная выплата 

ежемесячно перечисляется образовательным учреждением Санкт-Петербурга на счет 

заявителя, указанный в заявлении N 2. 

3.4. Предоставление компенсационной выплаты прекращается в случаях: 

- утраты обучающимся права на получение компенсационной выплаты - с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства;  

- установления недостоверности представленных заявителем сведений или 

несвоевременности извещения об изменении указанных сведений - с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 



4. Порядок принятия решения о предоставлении питания обучающимся в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

4.1. Предоставление питания обучающимся в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящимся в трудной жизненной ситуации, осуществляется в соответствии 

с Положением  о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

4.2. Для предоставления питания родители (законные представители) обучающихся, не 

достигших 18 лет, подают в образовательное учреждение заявление N 1.  

Обучающиеся, достигшие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают заявление N 1 

лично или через представителя. К заявлению N 1 прилагаются документы, 

подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации, перечень которых 

устанавливается Комитетом по образованию. 

4.3. В течение трех рабочих дней со дня приема заявлений N 1 и документов лицей 

передает заявления N 1 и документы в Комиссию. 

Комиссия  в течение пяти рабочих дней со дня получения заявлений N 1 и документов 

рассматривает заявления N 1 и документы, выносит заключение о нахождении 

(ненахождении) обучающегося в трудной жизненной ситуации (далее - заключение 

Комиссии). 

4.4. На основании заключения Комиссии  образовательное учреждение направляет в 

исполнительный орган заключение Комиссии, заявления N 1 и документы не позднее 20 

числа текущего месяца. Заключение Комиссии  оформляются по форме, утверждаемой 

Комитетом по образованию. 

4.5. Заявители несут ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений, являющихся основанием для предоставления питания. 

4.6. Обучающиеся, признанные находящимися в трудной жизненной ситуации имеют 

право на компенсационную выплату взамен предоставления питания. 

  



 

Приложение 1 

 

Перечень документов для предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием в ГБОУ лицей №144 

 

Для назначения дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в 

образовательных учреждениях (далее - предоставление питания) необходимы следующие 

документы: 

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, при которых 

предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием 

в образовательных учреждениях, в соответствии с приложением N 2 к настоящему 

постановлению (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. 

12. Справка из федерального образовательного учреждения, подтверждающая, что 

обучающийся был зачислен в контингент данного учреждения для обучения по 

образовательной программе (образовательным программам) начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования (для обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях, с указанием периода обучения). 
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Приложение 2 

 

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 3 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ С КОМПЕНСАЦИЕЙ СТОИМОСТИ (ЧАСТИ СТОИМОСТИ) 

ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
                            Руководителю __________________________________ 

                                         (образовательного учреждения) 

                            от ____________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. полностью) 

                            _______________________________________________ 

                            родителя (законного представителя) обучающегося 

                                 (нужное подчеркнуть) 

                            дата рождения _________________________________ 

                            зарегистрированного по 

                            адресу:________________________________________ 

                                           (индекс, место регистрации) 

                            номер телефона ________________________________ 

                            паспорт, N и серия 

                             _____________ N ____________ 

                            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, включающим завтрак, обед, завтрак и обед 

или комплексный обед (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________, 

                              (кому - ф.и.о.) 

обучающе(му, й)ся 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; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ обучающихся по адаптированной образовательной программе; 

└─┘ 

┌─┐ обучающихся  по  программам  подготовки   квалифицированных   рабочих и 

│ │ служащих  или  по  программам  профессионального  образования на период 

└─┘ прохождения    учебной    и(или)     производственной    практики   вне 

    профессионального образовательного учреждения; 

┌─┐ 

│ │ инвалидов; 

└─┘ 

 

┌─┐ 

│ │ находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

└─┘ 

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

предоставление  дополнительной  меры  социальной  поддержки  по обеспечению 
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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-Петербурга. 

└─┘ Согласен на оплату 30% стоимости  _____________ (подпись); 

┌─┐ 

│ │ обучающихся в спортивном или кадетском классе. 

└─┘ Согласен на оплату 30% стоимости  _____________ (подпись); 

┌─┐ 

│ │ являющихся учениками 1-4 классов. 

└─┘ 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). 

 

Подпись ________________________                      Дата ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПИТАНИЕ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
                            Руководителю __________________________________ 

                                         (образовательного учреждения) 

                            от ____________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. полностью) 

                            _______________________________________________ 

                            родителя (законного представителя) обучающегося 

                                 (нужное подчеркнуть) 

                            дата рождения _________________________________ 

                            зарегистрированного по 

                            адресу:________________________________________ 

                                           (индекс, место регистрации) 

                            номер телефона ________________________________ 

                            паспорт, N и серия 

                             _____________ N ____________ 

                            дата выдачи ___________________________________ 

                            кем выдан _____________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    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 ___, 

место регистрации __________________, место проживания ____________________ 

в  связи  с  тем,  что  ребенок  обучается  на  дому:  <**> (при заполнении 

заявления  необходимо  проставить 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; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ обучающихся по адаптированной образовательной программе; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ инвалидов; 

└─┘ 

┌─┐ обучающихся  по  программам  подготовки  квалифицированных   рабочих  и 

│ │ служащих  или  по  программам профессионального образования  на  период 

└─┘ прохождения    учебной    и(или)     производственной    практики   вне 

    профессионального образовательного учреждения. 
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в  размере  70 процентов стоимости питания, так как обучающийся относится к 

категории: 

┌─┐ 

│ │ состоящих на учете 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    предоставление    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). 

 

Подпись ________________________                      Дата _______________ 


