
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

в ГБОУ СОШ №447 Курортного района Санкт-

Петербурга 

 

Организация питания в ГБОУ СОШ №447 в 2018/2019 

учебном году осуществляется на основании следующих 

нормативных документов: 

       • Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

№247 от 05.03.2015 "О мерах по реализации главы 18 

"Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных 

учреждениях" Закона Санкт-Петербурга "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга" 

         • Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных 

учреждениях 

       • Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга №1479-р от 03.04.2015 "О 

мерах по реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга" от 05.03.2015 №247 

 Закон Санкт-Петербурга 16.11.2010 № 551-137 "О 

внесении изменений в Закон СПб "О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в части предоставления на льготной основе 

питания в образовательных учреждениях СПб" 

 Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2013 "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга" 

 Постановление Правительства СПб от 04.06.2009 № 

655 "О мерах по реализации Закона СПб "О 

дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в части предоставления 

на льготной основе питания в образовательных 

учреждениях СПб" 
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 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

23.03.2011 № 352 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2009 № 655" 

 Распоряжение Комитета по образованию от 08.06.2009 

№ 1139-р "О мерах по реализации Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 № 655" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

2.4.5.2409-08 от 23.07.08 № 45 Требования к 

организации питания  обучающихся в ОУ. 

 Постановление Правительства СПб от 31.07.2009  

№ 883 "О стоимости питания, предоставляемого на 

льготной основе а Образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга" 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

30.12.2013 № 1104 "О стоимости питания отдельных 

категорий обучающихся государственных 

образовательных учреждений" 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

09.2010 №1220 "О внесении изменения в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

31.07.2009 № 883" 

 Постановление Правительства СПб от 23.07.2009 № 

873 "О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга 

"О социальном питании в Санкт-Петербурге" 

 Распоряжение Управления социального питания 

от27.07.2009 № 03-01-08\09-0-0 "О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 23.07.2009 № 873 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

15.03.2012 №224 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

31.07.2009 № 883" 



 Методическое письмо по вопросу формирования 

списков льготных категорий школьников на 

предоставление питания в образовательных 

учреждениях СПб 23.09.2009 

 Ассортиментный перечень буфетной продукции для 

обязательной реализации в ОУ и перечень 

рекомендуемых обогащенных прод. товаров и сырья 

для обеспечения социального питания в учреждениях 

(утвержден Управлением соц питания и УФС по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 09.2009) 

 Цикличные двухнедельные сбалансированные меню 

рационов горячего питания, цикличное меню 

 Положение об организации питания обучающихся в 

ГБОУ СОШ №447 Курортного района Санкт-

Петербурга 

Информация о действующих нормативных документах, 

регламентирующих организацию питания в ОУ, размещена 

на сайте Управления социального питания. 

Документы по организации питания ГБОУ СОШ №447: 

- Положение об организации горячего питания 

обучающихся в ГБОУ СОШ №447 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

- Положение о бракеражной комиссии в ГБОУ СОШ №447 

Курортного района Санкт-Петербурга 

- Положение о комиссии по производственному контролю 

за организацией и качеством питания обучающихся ГБОУ 

СОШ №447 Курортного района Санкт-Петербурга 

- Положение о Совете по питанию ГБОУ СОШ №447 

- Приказ №127-ш от 28.08.2015 "О предоставлении социального питания 

учащимися ГБОУ СОШ №447 в I полугодии 2015-2016 учебного года" 

 

- Приказ №128-ш от 28.08.2015 "О создании бракеражной 

комиссии" 
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- Постановление правительства Санкт-Петербурга №224 от 

15 марта 2012г. 

- 2-х-недельное цикличное  меню для учащихся младших 

классов образовательных учреждений 

- 2-х-недельное цикличное  меню для учащихся средних и 

старших классов образовательных учреждений 

Уважаемые родители! В связи со вступлением в силу 

нового Закона Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" Вам 

предоставлено право льготного питания Ваших детей.  

Бесплатное льготное питание с компенсацией 100% его 

стоимости предоставляется учащимся следующих 

категорий: 

1 проживающим в малообеспеченных семьях; 

2 проживающим в многодетных семьях; 

3 специальных (коррекционных) школ; 

4 специальных (коррекционных) классов школ; 

5 являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися 

без попечения родителей; 

6 являющимися инвалидами; 

7 школьникам, родители которых попали в трудную 

жизненную ситуацию. 

  

Льготное питание для школьников с оплатой 

родителями 30% стоимости питания предоставляется 

учащимся следующих категорий:  

1) состоящим на учете в туберкулезном диспансере; 

2) страдающим хроническими заболеваниями, перечень 

которых утвержден; 

3) спортивных и кадетских классов; 

4) школьникам 1-4 классов (завтрак). 
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Основанием для предоставления Вашему ребенку питания 

является Ваше заявление в ОУ (бланк заявления можно 

получить у ответственного по питанию в школе 

Коряковской В.Н.) и подтверждение Вашего права 

городским центром по начислению выплат и пособий. 

Родительская плата в размере 30% стоимости питания 

оплачивается на основании квитанции, выдаваемой ОУ, 

помесячно или до полугода включительно с перерасчетом в 

последующий период с учетом посещаемости школы. 

  

Внимание! В связи с принятием Закона Санкт-Петербурга 

"О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в части предоставления на льготной 

основе питания в ОУ Санкт-Петербурга" от 16.11.2010 г. 

№551-137 доводим до сведения родителей информацию о 

возможности предоставления льготного питания по 

категории "школьник из малообеспеченной семьи" в случае, 

если среднедушевой доход семьи меньше11174 руб. 

Что делать, если ребенок имеет право на льготу, но не попал в список 

Горцентра?  
- Инвалиды, многодетные, малообеспеченные - идут в собес по месту 

регистрации;  

- Дети с хроническими заболеваниями - в поликлинику по месту 

регистрации;  

- Тубинфицированные - в тубдиспансер по месту регистрации. 

Перечень документов, необходимых для установления 

льготной категории: 

1. Малообеспеченные: 

• документы о доходах семьи за предшествующие 3 месяца; 

• копии документов, удостоверяющих личность всех членов 

семьи (родители, опекуны, попечители, приемные родители 

и несовершеннолетние дети); 

• копия свидетельства о регистрации (расторжении) брака; 



• если в семье есть ребенок, находящийся под опекой 

(попечительством), дополнительно предоставляются копии 

документов об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

• если в семье есть приемный ребенок, дополнительно 

предоставляется копия договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью; 

• Форма 9 

2. Многодетные: 

• копии документов, удостоверяющих личность всех членов 

семьи (родители, опекуны, попечители, приемные родители 

и несовершеннолетние дети); 

• копия свидетельства о регистрации (расторжении) брака; 

• если в семье есть ребенок, находящийся под опекой 

(попечительством), дополнительно предоставляются копии 

документов об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

• если в семье есть приемный ребенок, дополнительно 

предоставляется копия договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью; 

• Справка формы № 9 

3. Инвалиды: 

• копия справки МСЭ учащегося; 

• копия документа, удостоверяющего личность учащегося 

Если родители хотят отказаться от компенсации, надо 

написать заявление об отказе (включая всех учащихся 1 - 4 

классов). 

Льготное питание предоставляется начиная с месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления, если заявление 

подано до 15 числа. 

Родители (законные представители) школьников, подавшие 

заявление, несут ответственность за своевременность и 



достоверность предоставляемых сведений, являющихся 

основанием для назначения льготного питания. 

  

Стоимость питания для льготных категорий учащихся: 
В связи с постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от17.12.2018 

№ 953 установлены следующие расценки на школьное питание: 

1. Начальная школа: завтрак - 59 руб. 00 коп. 

(17руб 70руб)  

обед - 102 руб. 00 коп. 

2. Учащиеся 5-11 классов: обед - 161 руб. 00 коп. 

Стоимость питания для обучающихся, состоящих на учѐте в 

тубдиспансере и имеющих хронические заболевания, 

составляет 48руб 30коп. 

3. Учащиеся, не имеющие льгот, могут приобрести питание 

за полную стоимость.  

  

Контактная информация 

• За организацию питания в школе отвечает соц.педагог 

В.Н.Коряковская , канцелярия, тел: 417-21-84. 
 


