О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки
по обеспечению питанием
(по предоставлению компенсационной выплаты на питание)
в государственных образовательных учреждениях
Невского района Санкт- Петербурга








Для получения льготного питания родители обучающихся льготных категорий, не
достигших 18 лет, ежегодно до 20 мая подают заявление о предоставлении
льготного питания в следующем учебном году в школу по форме,
утверждаемой Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
(см.
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»).
Обучающимся льготных категорий, вновь поступающим в образовательное
учреждение в течение учебного года или приобретающим право на предоставление
питания в течение учебного года, льготное питание предоставляется, начиная с
месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20
числа текущего месяца.
По заявлениям родителей школьников, имеющих право на льготное питание, но
страдающих заболеваниями, входящими в Перечень хронических заболеваний, и
(или) обучающихся на дому, предоставление льготного питания может быть
заменено денежной компенсацией.
Льготное питание с частичной оплатой предоставляется при условии письменного
согласия
родителей
школьников
оплатить
оставшуюся
стоимость
соответствующего льготного питания (завтрака и (или) обеда), составляющую 30
процентов его стоимости.
форма заявления на предоставление питания - Распоряжение Комитета по
образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по реализации постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»;
форма заявления о предоставлении компенсационной выплаты - Распоряжение
Комитета по образованию от 11.11.2015 № 5371-р «О внесении изменений в
распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р»

Руководителям ОУ:
- обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся
о сроках подачи заявлений на предоставление питания (компенсационной выплаты) на
2016/2017 учебный год (сайт ОУ, стенд ОУ);
- обеспечить предоставление информации (список обучающихся на предоставление
питания (компенсационной выплаты) в 2016/2017 учебном году), далее- до 20 числа
ежемесячно) по адресу: bd_pitanie@nevarono.spb.ru;
- обратить внимание на соблюдение сроков ежемесячной отчетности по охвату
горячим питанием обучающихся (на адрес samus@tunev.gov.spb.ru до 01 числа каждого
месяца с последующим предоставлением на бумажном носителе). (для информацииохват горячим питанием обучающихся в среднем по городу- 94%);
- при оформлении компенсационной выплаты необходимо обеспечить
предоставление копий документов и заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся и сопроводительного письма (2 экз.) руководителя ОУ в ОО до 20 числа
каждого месяца (каб.28);
- в срок до 31 августа 2016 года обеспечить предоставление информации (копия
приказа) об ответственном лице за организацию питания и профилактику здорового
образа жизни.

