ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 24.02.2009 г. №32-13 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЧАСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ПИТАНИЯ В ОУ СПб»
2.1. Льготное питание, включающее завтрак и обед для школьников 1-4 классов школ… и обед для школьников
5-11 классов школ …с компенсацией за счет средств бюджета СПб 100 процентов его стоимости
предоставляется в течение учебного дня следующим категориям школьников…:
− школьникам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за предшествующий обращению
квартал ниже величины прожиточного минимума в СПб, рассчитанного за предшествующий
обращению квартал;
− школьникам, проживающим в многодетных семьях;
− школьникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей…;
− школьникам, являющимися инвалидами.
2.2. Льготное питание, включающее завтрак и обед для школьников 1-4 классов школ и обед для школьников
5-11 классов школ, с компенсацией за счет средств бюджете СПб 70 процентов его стоимости
предоставляется в течение учебного дня следующим категориям школьников:
− состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
− страдающими хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается правительством СПб.
2.3. Льготное питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета СПб 70 процентов его
стоимости предоставляется в течение учебного дня школьникам 1-4- классов, не указанным в пунктах 1 и 2
статьи 2.
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 04.06.2009 Г.
№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-ПЕТРБУРГА»
2.1. Для получения льготного питания с компенсацией его стоимости за счет средств бюджета СПб в размерах,
определенных Законом СПб, родители (законные представители) учащихся льготных категорий, не достигших
18 лет, ежегодно до 31 мая подают заявление о предоставлении льготного питания в следующем учебном году в
школу по форме, утверждаемой Комитетом по образованию.
Учащимся льготных категорий, вновь поступающим в ОУ 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
предоставления льготного питания.
2.2. Среднедушевой доход семьи, используемый для определения права на получение льготного питания с
компенсацией его стоимости за счет средств бюджета СПб, определяется в соответствии с Порядком
определения величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на предоставление мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей, в СПб, утвержденным постановлением Правительства СПб от 16.01.2007
№5 «О мерах по реализации Закона СПб «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в СПб».
2.3. В исключительных случаях, если школьник находится в трудной жизненной ситуации, предоставление
льготного питания, включающего завтрак и (или) обед, с компенсацией за счет средств бюджета СПб 100% его
стоимости возможно по ходатайству о предоставлении льготного питания, подаваемому органом
самоуправления ОУ СПб в исполнительный орган государственной власти СПб, в ведении которого находится
соответствующее ОУ на срок до трех месяцев.
Для рассмотрения вопросов о предоставлении льготного питания … создается комиссия… Комиссия проводит
проверку и выносит заключение о возможности предоставления льготного питания школьнику, находящемуся в
трудной жизненной ситуации, которое представляет органу самоуправления ОУ. На основании комиссии орган
самоуправления ОУ подает ходатайство в исполнительный орган.
2.5.1 Исполнительный орган формирует списки следующих школьников…:
- школьников, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых за предшествующий обращению квартал
ниже величины прожиточного минимума в СПб, рассчитанного за предшествующий обращению квартал;
- школьников, проживающих в многодетных семьях;
- школьников, являющихся инвалидами;
- школьников, состоящих на учете в туберкулезном диспансере;
- школьников, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен Правительством СПб.
2.8. Льготное питание школьникам, относящимся к категориям, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 2 Закона СПб,
предоставляется при условии включения в заявление письменного согласия родителей (законных
представителей) школьников указанных категорий отплачивать льготное питание в размере 30 процентов его
стоимости.
2.9. Родители (законные представители) школьников, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 2 закона СПб,
осуществляют оплату льготного питания в размере 30 процентов его стоимости путем внесения платы на
лицевой счет ОУ.

