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I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение в соответствии с нормативной правовой базой по 

организации питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», (статья 37); 

Закон Санкт-Петербурга О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 03.06.2020 статья 82; 

Контракт № 581/1 от 01.08.2020 ; 

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»;  

устанавливает организацию  питания в ГБОУ школе № 581: 

 предоставления дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием  в соответствии с Законом Санкт-Петербурга (далее – льготное питание) 

 выплаты денежных компенсаций за льготное питание; 

 представления питания за средства родителей учащихся. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

 обучащиеся льготных категорий – обучающиеся, имеющие право на льготное 

питание в соответствии с Законом Санкт-Петербурга. 

Льготное питание, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов и 

обед для обучающихся  5-11 классов, с компенсацией в размере 100% его 

стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляется в течение 

учебного года следующим категориям обучающихся : 

  обучающимся , проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за 

предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в 

Санкт-Петербурге, рассчитанного за предшествующий обращению квартал; 

  обучающимся , проживающим в многодетных семьях; 

 обучающимся , являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

  обучающимся , являющимся инвалидами. 

  обучающимся , состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

  обучающимся , страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга (см. Приложение 1). 

 обучающимся, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Льготное питание, включающее завтрак, с компенсацией в размере 100% его 

стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляется 

обучающихся  1-4 классов. 

1.3. Основными задачами при организации питания обучающихся в ГБОУ школе № 581 

Приморского района являются: 

 обеспечение обучающихся  во время их пребывания в школе питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании. 

II. Порядок предоставления льготного питания 

Стоимость льготного питания устанавливается Контрактом № 581/1 от 01.08.2020. 
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В 2020 году: 

Для обучающихся  1-4 классов стоимость завтрака – 61 рубль  в день, обеда – 106 рублей  

в день; 

для обучающихся  5-11 классов стоимость обеда 167 рублей  в день. 

2.1. Для получения льготного питания с компенсацией его стоимости за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размерах, определяемых Законом Санкт-Петербурга, 

родители (законные представители) не достигших 18 лет учащихся льготных категорий 

ежегодно до 31 мая подают заявления о предоставлении льготного питания (далее – 

заявление) в следующем учебном году ответственному по питанию в ГБОУ школе № 581 

по форме, утвержденной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. Необходимые 

для подачи заявления документы перечислены в Приложении 2. 

Обучающимся  льготных категорий, вновь поступившим в школу в течение учебного года, 

а также в случае изменения оснований для предоставления льготного питания льготное 

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

месяцем, в котором произошли изменения оснований для предоставления льготного 

питания. 

2.2. Среднедушевой доход семьи, используемый для определения права на получение 

льготного питания с компенсацией его стоимости за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга, определяется в соответствии с Порядком определения величины 

среднедушевого дохода семьи, дающего право на предоставление мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей, в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 приложение №3 «Порядок 

определения среднедушевого дохода семьи для предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных 

учреждениях». 

2.3. В исключительных случаях, если обучающийся  находится в трудной жизненной 

ситуации, предоставление льготного питания, включающего завтрак и/или обед, с 

компенсацией 100% его стоимости из средств бюджета Санкт-Петербурга на срок до 3 

месяцев возможно по ходатайству о предоставлении льготного питания, подаваемому 

Советом школы в Администрацию Приморского района Санкт-Петербурга. 

Для рассмотрения вопросов о предоставлении льготного питания школьникам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, приказом директора ГБОУ школе № 581 

создается Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении льготного питания 

школьникам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В состав Комиссии включаются представители ГБОУ школы № 581 (2 человека), отдела 

образования Администрации Приморского района и представители органа опеки и 

попечительства (по одному человеку), председатель профкома ГБОУ школы № 581. 

Комиссия проводит проверку и выносит заключение о возможности предоставления 

льготного питания школьнику, находящемуся в трудной жизненной ситуации (далее – 

заключение Комиссии), которое представляет Совету школы № 581. 

На основании заключения Комиссии Совет школы № 581 подает ходатайство в 

Администрацию Приморского района. 

Ходатайство и заключение Комиссии оформляются по форме, утвержденной Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга. 

2.4. Ответственный за питание ГБОУ школы № 581: 

2.4.1. осуществляет прием заявлений; 

2.4.2. формирует на основании заявлений список учащихся льготных категорий по 

форме, утвержденной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга; 
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2.4.3. направляет список учащихся льготных категорий в  ИОГВ; 

 после проверки списков в Горцентре корректирует списки детей, запрашивая 

дополнительные документы (если требуется); 

 окончательные списки направляет в ИОГВ для издания распоряжения; 

 информирует родителей о принятом решении по предоставлению питания, 

компенсации на питание или прекращении питания или компенсации; 

информирует родителей об отказе в предоставлении питания, компенсации  

на питание; 

2.4.4 направляет ежемесячно до 5 числа в ИОГВ сведения о фактическом 

предоставлении питания и компенсационной выплате по форме приложения № 4  

к распоряжению № 1479-р от 03.04.2015 распоряжения комитета по образованию. 

 

2.5. Предоставление льготного питания учащимся льготных категорий осуществляется по 

талонам на льготное питание с печатью школы и подписью лица, определенного приказом 

директора ГБОУ школы № 581 в качестве ответственного за организацию питания в 

школе. 

Форма талона на льготное питание в школе № 581, порядок выдачи и учета талонов на 

льготное питание в ГБОУ школе № 581 устанавливаются Комитетом по образованию. 

Организатор питания ведет реестр учета талонов. 

 Организатор питания выдает заполненные бланки талонов педагогическому работнику 

школы, выполняющему функцию классного руководителя (далее – классный 

руководитель).  

2.6. Родители (законные представители) обучающихся , подавшие заявление, несут 

ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых сведений, 

являющихся основанием для назначения льготного питания. 

Родители обязаны извещать образовательное учреждение об изменении указанных 

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

питания, в течении 14 рабочих дней со дня наступления указанных изменений или 

обстоятельств. 

Организация связи между ГБОУ школой № 581 и семьей возлагается на классных 

руководителей. 

2.7. обучающимся  льготных категорий, имеющим право на льготное питание по 

нескольким основаниям, предусмотренным Законом Санкт-Петербурга, льготное питание 

назначается по одному из них, предусматривающему более высокий размер компенсации 

за льготное питание. 

III. Порядок выплаты денежной компенсации за льготное питание 

3.1. По заявлениям родителей (законных представителей)  обучающихся не достигших 18 

лет, имеющих право на льготное питание и обучающихся на дому в соответствии с главой 

18  Закона Санкт-Петербурга  предоставление льготного питания может быть заменено 

денежной компенсацией в размере 100% стоимости питания следующим категориям 

обучающимся:  

  обучающимся, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за 

предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в 

Санкт-Петербурге, рассчитанного за предшествующий обращению квартал; 

  обучающимся, проживающим в многодетных семьях; 

 обучающимся, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 
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  обучающимся, являющимся инвалидами. 

  обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

  обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга (см. Приложение 1). 

          обучающимся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.2. Родители (законные представители) ежегодно до 31 мая подают заявления на выплату 

денежной компенсации в следующем учебном году ответственному за организацию 

питания в ГБОУ школе № 581 по форме, утвержденной Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга. 

3.3. Выплата денежной компенсации школьникам, вновь поступающим в ГБОУ школе № 

581 Приморского района Санкт-Петербурга в течение учебного года, а также в случае 

изменения оснований для предоставления льготного питания и выплаты денежной 

компенсации начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления на 

выплату денежной компенсации. 

3.4. На основании заявления на выплату денежной компенсации и при наличии решения о 

назначении льготного питания директором ГБОУ школы № 581 издается приказ о выплате 

денежной компенсации. 

3.5. На основании приказа директора ГБОУ школы № 581 Приморского района Санкт-

Петербурга о выплате денежной компенсации денежная компенсация ежемесячно 

перечисляется ГБОУ школой № 581 на счет заявителя, указанный в заявлении на выплату 

денежной компенсации. 

3.6. Ответственный за организацию питания в ГБОУ школе № 581 Приморского района 

Санкт-Петербурга ежемесячно предоставляет Администрации Приморского района 

сведения о численности обучающихся, получающих денежную компенсацию. 

IV. Основные организационные принципы предоставления питания в 
ГБОУ школе № 581 Приморского района Санкт-Петербурга 

4.1. В ГБОУ школе № 581 Приморского района Санкт-Петербурга для учащихся с 

постоянным пребыванием более трех часов организуется питание. Длительность 

промежутков между отдельными приемами пищи не должна превышать 3,5-4 часов. 

4.2. Для обучающихся ГБОУ школы № 581 предусматривается организация двухразового 

горячего питания (завтрака и обеда), а также реализация (свободная продажа) готовых 

блюд и буфетной продукции в достаточном ассортименте. Для обучающихся  

посещающих группу продленного дня  организован дополнительный полдник. 

4.3. К обеспечению горячим питанием обучающихся , поставке продовольственных 

товаров для организации питания в ГБОУ школе № 581 и обслуживанию допускается 

предприятие общественного питания  – победитель конкурсного отбора (процедуры) 

размещения государственного заказа Санкт-Петербурга, имеющее соответствующую 

материально-техническую базу, квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании 

организованных коллективов (далее – предприятие общественного питания). 

Предприятие общественного питания на основе заключенного государственного 

контракта Санкт-Петербурга является единственным предприятием, оказывающим в 

ГБОУ школе № 581 в полном объеме услуги по обеспечению школьников питанием. 

4.4. Предприятие общественного питания с учетом состояния материально-технической 

базы на основе утвержденных примерных меню и примерного перечня разрабатывает и 

согласовывает в органах Госсанэпиднадзора Санкт-Петербурга цикличные двухнедельные 
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меню и перечни буфетной продукции для пищеблока ГБОУ школы № 581. Ежедневные 

меню рационов питания согласовываются директором ГБОУ школы № 581. 

Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями, не допускается. 

4.5. В ГБОУ школе № 581 для всех обучающихся  за наличный расчет  и по карте 

 « Единая карта школьника» организована продажа горячих завтраков и обедов. Буфетная 

продукция представлена широким ассортиментом холодных закусок, выпечных изделий, 

соков, напитков, фруктов и т.п. 

4.6. Режим работы столовой соответствует режиму работы ГБОУ школе № 581. Завтраки 

предоставляются учащимся 1-4 классов с 9.40 до 11.50,обеды предоставляются учащимся  

1-4 классов с 13.50 до 15.00 , учащимся 5-11 классов с 11.50 до13.50 часов. Буфет работает 

в течение всего учебного дня. 

4.7. Отпуск питания производится по классам в соответствии с графиком, утвержденным 

директором ГБОУ школы № 581. Контроль посещения столовой и учета фактически 

отпущенных бесплатных завтраков и обедов возлагается на организатора школьного 

питания, назначаемого приказом директора ГБОУ школы № 581. 

4.8.Подача заявок в столовую на обеды и завтраки  классными руководителями  классов  

производится с 8.30 до 10.30. 

4.9.   Обучающихся 1-11 классов сопровождают в столовую классные руководители или 

учителя, которые несут ответственность за  жизнь и здоровье обучающихся во время 

пребывания в столовой и приема пищи в соответствии с графиком посещения столовой. 

Классные руководители 5-11 классов несут ответственность за получение питания 

обучащимися льготных категорий согласно утвержденному списку. 

4.9. Администрация ГБОУ школы № 581 организует в пищеблоке дежурство учителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Приложение 1. 

Список хронических заболеваний, 

при которых школьники имеют право на получение льготного питания: 

1. сахарный диабет; 

2. хроническая почечная недостаточность; 

3. хронические заболевания органов пищеварения: 

болезнь Крона; 

белково-энергетическая недостаточность; 

гастроеюнальная язва; 

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; 

эзофагит; 

язвенный колит; 

язва двенадцатиперстной кишки; 

язва желудка; 

язва пищевода. 
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Приложение 2 

Список документов, 

необходимых для подачи заявления на получение льготного питания 

1. Ксерокопия паспорта одного из родителей. Если у подающего заявление родителя 

и ребенка разные фамилии – ксерокопия свидетельства о браке или другого 

документа, подтверждающего родство. 

2. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка, достигшего 

14 лет. 

3. Справка о регистрации ребенка (Форма 9). 

4. Для детей из многодетных семей: 

копии свидетельств о рождении всех детей, не достигших 18 лет; 

копия свидетельства о браке или другого документа, подтверждающего родство, 

если родители и дети имеют разные фамилии; 

копия свидетельство многодетной семьи по Санкт-Петербургу. 

5. Для детей, инфицированных туберкулезной палочкой – справка из туберкулезного 

диспансера и ее ксерокопия. 

6. Для детей-инвалидов – справка ВТЭК и ее ксерокопии в трех экземплярах. 

7. Для опекаемых детей – ксерокопия документа об опеке. 

8. Для детей, имеющих хронические заболевания по утвержденному списку 

заболеваний, – справка из медицинского учреждения и ее ксерокопии в двух 

экземплярах. 

9. Для получения компенсационных выплат – ксерокопия сберегательной книжки, на 

которую будут перечисляться выплаты. 
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Приложение 3 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С КОМПЕНСАЦИЕЙ 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, № 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, 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 стоимости питания <1>: 

┌─┐ 

│      - 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. 

└─┘ 

┌─┐ 

│      -  состоящих на учете в  противотуберкулезном  диспансере; 

└─┘  

┌─┐ -  страдающих  хроническими  заболеваниями,  перечень  которых  установлен 

│       Правительством Санкт-Петербурга; 

└─┘  

┌─┐ 

│       - обучающихся в спортивном или кадетском классе; 

└─┘  

consultantplus://offline/ref=97D818F94B0D2B3B4A0B44C8D3CA5F6277D85EA5A0E8F63629E8DE5972848CE58F35338B2D6831052580D93FD8795741AB21ECFAD8F45503Y6G1M
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┌─┐ 

│       - являющихся обучающимися 1-4 классов. 

└─┘     

 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   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; 

 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 ________________ 

<1> Под стоимостью питания понимается стоимость питания в государственных образовательных учреждениях, 

ежегодно утверждаемая Правительством  

Санкт-Петербурга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПИТАНИЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

                            _______________________________________________ 

                             (главе администрации района Санкт-Петербурга, 

                            руководителю образовательного учреждения) 

                                         (нужное подчеркнуть) 

                            от ____________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. полностью) 

                            _______________________________________________ 

                            родителя (законного представителя) обучающегося 

                                         (нужное подчеркнуть) 

                            дата рождения _________________________________ 

                            зарегистрированного по адресу: 

                            _______________________________________________ 

                                      (индекс, место регистрации) 

                            номер телефона ________________________________ 

                            паспорт ___________ № _________________________ 

                            _______________________________________________ 

                                         (кем и когда 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 _________________, 

 

<**> (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 находится на надомном 

обучении и относится  к категории: 

┌─┐ 

│       - малообеспеченных семей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│        - обучающихся  по   адаптированной   образовательной   программе   (для 

└─┘ обучающихся в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга); 

┌─┐ 

│       - многодетных семей; 

└─┘ 

 

 
 

┌─┐ 

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

└─┘ 

┌─┐ 

│        - инвалидов; 

└─┘ 

┌─┐ 

│        - обучающихся, осваивающих основную образовательную программу  среднего 

└─┘ профессионального  образования  подготовки  квалифицированных  рабочих, 

          служащих, или по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих   

          и служащих,  или  основную  образовательную  программу  профессионального 

          обучения и находящихся на учебной и(или) производственной практике  вне 

          профессионального  образовательного  учреждения  (для   обучающихся   в 

          образовательных учреждениях Санкт-Петербурга); 

┌─┐ 

│          - находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации   (для   обучающихся   в 

└─┘ федеральных образовательных учреждениях); 

 

┌─┐ 

│        - состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 

└─┘ 

┌─┐ 

consultantplus://offline/ref=97D818F94B0D2B3B4A0B44C8D3CA5F6277D85EA5A0E8F63629E8DE5972848CE58F3533892B6A3D537CCFD8639E2F4443AF21EEFDC4YFG6M
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│       - страдающих хроническими заболеваниями,  перечень  которых  установлен 

└─┘ Правительством Санкт-Петербурга; 

┌─┐ 

│       - обучающихся в спортивном или кадетском классе. 

└─┘ 

     Родитель (законный представитель), обучающийся: 

     -  проинформирован  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 - компенсационная выплата  

на питание предоставляется начиная с  месяца,  следующего  за  месяцем  подачи заявления, если заявление подано до 20 числа 

текущего месяца. 

  -   предоставление   компенсационной выплаты  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; 

 В случае изменения оснований  для  предоставления  дополнительной  меры социальной  поддержки  -  

компенсационной  выплаты  на   питание   обязуюсь незамедлительно     письменно     информировать     администрацию    

района  

Санкт-Петербурга/образовательное    учреждение   Санкт-Петербурга   (нужное подчеркнуть). 

     Предъявлен  документ,   подтверждающий   право   представить   интересы несовершеннолетнего (наименование и 

реквизиты документа), ________________. 

 

Согласен на обработку персональных данных _____________ (подпись). 

 

Подпись ______________________             Дата _______________ 
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