
 
 

Рекомендуемый порядок действий родителей (законных представителей) 

школьников, претендующих на питание на льготной основе. 

 

1. Ознакомиться с нормативными документами по данному вопросу. 

 
- закон Санкт-Петербурга от 24.02.2009 № 32-13 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе 
питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 

 

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 № 655 «О мерах по 
реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 

 
- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2009 № 883 «О стоимости 
питания, предоставляемого на льготной основе в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга»; 
 

- распоряжение Комитета по образованию от 08.06.2009 № 1139-р «О мерах по реализации 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.09 № 655». 
 

2. Убедиться, что ребенок осваивает образовательную программу по очной форме 

обучения. 

 

3. Определить, по какой именно категории ребенок может претендовать на льготное 

питание. 

 
Льготное питание с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 

процентов его стоимости предоставляется следующим категориям школьников: 
 
- школьникам, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;  

 
- школьникам, обучающимся на дому на основании медицинских показаний до 

достижения 18 лет;  
 
- школьникам, страдающим следующими хроническими заболеваниями : 

 
а) сахарный диабет; 

б) хроническая почечная недостаточность. 
в) хронические заболевания органов пищеварения (болезнь Крона; белково-
энергетическая недостаточность; гастроеюнальная язва; другие неинфекционные 

гастроэнтериты и колиты (хронический энтероколит, хронический илиоколит, 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); 
г) фенилкетонурия. 

 



Льготное питание с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 
процентов его стоимости предоставляется следующим категориям школьников: 
 

- школьникам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за 
предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Санкт-

Петербурге, рассчитанного за предшествующий обращению квартал; 
 
- школьникам, проживающим в многодетных семьях; 

 
- школьникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, за исключением школьников, обучающихся в детских домах-школах, 
специальных (коррекционных) школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и школах-

интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 

- школьникам, являющимся инвалидами;  
 
Если школьник находится в трудной жизненной ситуации, предоставление льготного 

питания возможно по ходатайству органа самоуправления образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга, в компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса. 

 
4. Если ребенок имеет право на льготное питание по нескольким основаниям, 

предусмотренным Законом Санкт-Петербурга, то определить одно из них, 

предусматривающее более высокий размер компенсации за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга. 

 
5. Заполнить заявление о предоставлении учащемуся питания на льготной основе в 

образовательном учреждении. 

 
6. Осознавать тот факт, что родители (законные представители) школьников, 

подавшие заявление, несут ответственность за своевременность и достоверность 

представляемых сведений, являющихся основанием для назначения льготного 

питания. 

 
Примечание: по заявлениям родителей (законных представителей) школьников, 

имеющих право на льготное питание и страдающих перечисленными выше 

хроническими заболеваниями или обучающихся на дому на основании медицинских 

показаний, предоставление льготного питания может быть заменено денежной 

компенсацией. 


