


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение об организации питания обучающихся в государственном бюд-

жетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе      

№ 325  Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем - «Положение», разра-

ботано на основе:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», (статья 37);  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;  

Закона Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании  в Санкт-

Петербурге» ( в ред.14.06.2017); 

 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от  09.11.2011 

№ 728-132 ( с изменениями); 

Постановления 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»;  

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 № 933 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»;  

Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О  мерах по ре-

ализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»;  

Распоряжения Комитета по образованию от 18.12.2018 № 3600-р « О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р»;  

Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в государ-

ственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразователь-

ной школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем - «Образова-

тельное учреждение», являются: 

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиоло-

гическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, ис-

пользуемых в питании; 

- обеспечение оптимального режима питания; 

- учёт индивидуальных особенностей обучающихся; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неин-

фекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

- общие принципы организации питания в Образовательном учреждении; 

- порядок организации питания в Образовательном учреждении; 

            - дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием; 

            - порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной поддерж-

ки по обеспечению питанием; 

            - порядок предоставления компенсационной выплаты; 



 

 

            - порядок принятия решения о предоставлении питания обучающимся, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации, и случаи его предоставления; 

            - порядок ведения и учёта талонов на предоставление питания. 

 

1.4. Настоящее Положение принимается  Общим собранием работников Обра-

зовательного  учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламен-

тирующим деятельность Образовательного учреждения.  

1.6. Положение об организации питания принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения Общим собранием работников Образовательного  учреждения и утвер-

ждается директором Образовательного учреждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности Образовательного учреждения.  

2.2. Администрация Образовательного учреждения осуществляет организаци-

онную  и разъяснительную работу с обучающимися и родителями с целью организации 

питания. 

2.3. Администрация Образовательного учреждения обеспечивает принятие ор-

ганизационно-управленческих решений, направленных на обеспечение горячим пита-

нием обучающихся, пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ здорово-

го питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (за-

конными представителями) обучающихся. 

           2.4. Интервалы  между приемами пищи обучающихся не могут превышать четы-

рёх  часов. 

            2.5. Для обучающихся образовательного учреждения организовано двухразовое 

горячее питание (завтрак и обед), а также реализация (свободная продажа) готовых 

блюд и буфетной продукции.  

2.6. Обучающиеся, посещающие  группу продленного дня, обеспечиваются 

двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) на бесплатной или платной основе. 

Дополнительно организован полдник на платной основе. 

2.7. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продоволь-

ственных товаров и сырья для организации питания в образовательном учреждении  

допускаются исключительно предприятия и организации, имеющие соответствующую 

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

вании организованных коллективов. Организации социального питания должны соот-

ветствовать требованиям к организациям общественного питания, установленным 

действующим законодательством. 

ООО «Торговый дом А.П.Иванов»,  после процедуры конкурсного отбора на 

право заключения договора об организации социального питания в учреждениях 

Санкт-Петербурга,  является единственным предприятием, оказывающим в Образова-



 

 

тельном учреждении услуги питания в полном объеме, на основе заключенного Дого-

вора. Иные предприятия к оказанию услуг питания в данном ОУ не допускаются. 

2.8. Питание в Образовательном учреждении организовано на основе  циклич-

ного двухнедельного сбалансированного меню рационов горячего питания для обуча-

ющихся государственных общеобразовательных учреждений, а также ассортиментного 

перечня буфетной продукции, утвержденного Управлением социального питания Пра-

вительства Санкт-Петербурга, согласованного Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу. 

Буфетная продукция должна быть представлена широким ассортиментом бу-

тербродов, холодных закусок, выпечных изделий, молока, молочной и кисломолочной 

продукции, соков, напитков, в том числе повышенной пищевой и биологической цен-

ности, фруктов и т.п. Дополнительные формы организации питания осуществляются в 

соответствии с настоящим Положением. 

При необходимости для обучающихся (по медицинским показаниям) формиру-

ются рационы диетического питания.  

Питьевой режим в Образовательном учреждении рекомендуется организовы-

вать в форме: вода, расфасованная в ёмкости. В Образовательном учреждении может 

осуществляться продажа воды питьевой негазированной в упаковке. 

2.9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании школьников, должны соответствовать 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.10. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (при-

мерных меню), разрабатываемых Управлением социального питания, выдача санитар-

но-эпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов питания  сани-

тарным правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и под-

ростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль за организацией питания, 

качеством поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в Образовательном 

учреждении, осуществляется органами Роспотребнадзора. 

2.11. Руководство организацией питания обучающихся  в Образовательном 

учреждении осуществляет Совет по питанию, действующий на основании Положения. 

2.12. Организацию питания в Образовательном учреждении осуществляет от-

ветственный за организацию питания, назначаемый приказом директора из числа пе-

дагогических работников Образовательного учреждения на текущий учебный год. 

           2.13. Контроль над организацией питания и компенсационной выплатой осу-

ществляется директором Образовательного учреждения и Советом по питанию. 

           2.14. Директор Образовательного учреждения несет персональную ответствен-

ность за организацию питания. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

3.1. В Образовательном учреждении для всех обучающихся за наличный расчет 

осуществляется продажа абонементов на скомплектованные рационы горячих завтра-

ков и  обедов, работа экспресс-столов и столов саморасчета, по меню свободного вы-

бора, а также через буфет. Стоимость социального (платного) питания определяется 



 

 

организатором питания и осуществляется либо по абонементам, либо по меню сво-

бодного выбора по прейскуранту цен. 

3.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором Образо-

вательного учреждения. 

3.3.  Столовая в Образовательном учреждении осуществляет производственную 

деятельность в полном объеме 6 дней – с понедельника по субботу включительно в 

режиме работы Образовательного учреждения. 

3.4. В Образовательном учреждении установлен следующий режим предостав-

ления питания: 

          - завтрак– с   9.00 -  12.05; 

          - обед – с 12.50 – 15.00. 

По субботам обед с 11.45 

В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучаю-

щихся из здания образовательного учреждения, столовая осуществляет свою деятель-

ность по специальному графику, согласованному с директором Образовательного 

учреждения. 

Работа буфета организуется в течение всего учебного дня. 

3.5. Организация питания обучающихся продуктами сухого пайка без использо-

вания горячих блюд осуществляется в случаях возникновения аварийных ситуаций на 

пищеблоке (не более 1 – 2 недель). 

3.6. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, утвер-

ждаемым директором Образовательного учреждения. 

3.7. Ответственный за организацию питания, совместно с классными руководи-

телями проводит работу по распространению абонементов на горячее питание среди 

обучающихся всех классов. 

3.8. Ответственный дежурный по образовательному учреждению обеспечивает 

дежурство учителей и обучающихся в помещении столовой. 

Дежурные учителя и обучающиеся обеспечивают соблюдение режима посеще-

ния столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в организа-

ции питания. 

3.9. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный 

журнал. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия 

вправе приостановить выдачу готовой пищи до принятия необходимых мер по устра-

нению замечаний. 

Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом директора 

Образовательного учреждения в составе медицинского работника, заведующего про-

изводством, ответственного за организацию питания. 

Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией Образова-

тельного учреждения.  

Администрация Образовательного учреждения обязана содействовать деятель-

ности бракеражной комиссии и принимать меры к устранению нарушений, выявлен-

ных комиссией. 

3.10. Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции, 

соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и сани-

тарной дисциплинами при производстве и реализации продукции школьного питания, 



 

 

другие контрольные функции в пределах своей компетенции осуществляют специали-

сты лабораторно-технологического контроля Управления социального питания.  

Результаты проверки оформляются актом, о чем вносится запись в контрольный 

журнал. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ  

ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ 
 

   Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием распро-

страняются на граждан Российской Федерации, обучающихся  по очной форме в госу-

дарственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, и относящихся к категориям граж-

дан, указанным в статье 81  Социального кодекса. 

4.1. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в госу-

дарственных образовательных учреждениях предоставляются обучающимся общеоб-

разовательных учреждений из числа: 

 - малообеспеченных семей;  

 - многодетных семей; 

 - лиц, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-

телей, за исключением обучающихся, находящихся на полном государственном обес-

печении; 

 - лиц, являющимися инвалидами; 

 - лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Перечень трудных жизнен-

ных ситуаций устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

          - лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих адапти-

рованную образовательную программу; 

          -  лиц, обучающихся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных 

учреждений; 

 - лиц, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 - лиц, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых устанавли-

вается Правительством Санкт-Петербурга; 

 -  лиц, обучающихся в 1-4 классах общеобразовательных учреждений. 

 

4.2. В государственных образовательных учреждениях предоставляются следую-

щие дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием: 

4.2.1. Питание, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак 

и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей) для 

остальных обучающихся, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

100 процентов  стоимости питания (1под стоимостью питания понимается стоимость питания в 

государственных образовательных учреждениях, ежегодно утверждаемая Правительством Санкт –

Петербурга) в течение учебного дня предоставляется: 

  

 обучающимся общеобразовательных учреждений из числа малообеспе-
ченных семей; 

  обучающимся общеобразовательных учреждений из числа многодетных 
семей; 



 

 

 обучающимся общеобразовательных учреждений, являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за исключе-

нием обучающихся, находящихся на полном государственном обеспече-

нии; 

 обучающимся общеобразовательных учреждений, являющимся инвали-
дами; 

 обучающимся общеобразовательных учреждений, реализующих адапти-

рованную образовательную программу. 

  

         4.2.2. Питание, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак 

и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей) для 

обучающихся 5-11 классов, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

70 процентов  стоимости питания1) в течение учебного дня предоставляется: 

  

 обучающимся общеобразовательных учреждений, состоящим на учете в 

противотуберкулезном диспансере; 

 обучающимся общеобразовательных учреждений, страдающим хрониче-
скими заболеваниями, перечень которых устанавливается Правитель-

ством Санкт-Петербурга; 

 обучающимся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных 

учреждений. 

  

4.2.3. Питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 70 процентов  стоимости питания1 в течение учебного дня предо-

ставляется обучающимся в 1-4 классе общеобразовательных учреждений. 

  

4.2.4.  Питание, включающее завтрак и (или) обед, с компенсацией за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов  стоимости питания1 в течение учеб-

ного дня предоставляется обучающимся общеобразовательных учреждений, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации. 
     

4.2.5.  Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости 

питания в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и 

обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для осталь-

ных обучающихся, предоставляется категориям граждан, указанным в пункте 4.2.1. 

настоящего Положения, которые обучаются на дому.  

         4.2.6.  Компенсационная выплата на питание в размере 70 процентов стоимости 

питания в  образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед для обучаю-

щихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для обучающихся 5-11 клас-

сов, предоставляется категориям граждан, указанным в пункте 4.2.2. настоящего По-

ложения и обучающимся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга.  

        4.2.7. Право на компенсационную выплату  на питание в размере 70 процентов 

стоимости питания  имеют обучающиеся с хроническими заболеваниями, посещающие 

образовательное учреждение  (Перечень хронических заболеваний устанавливается 

Правительством Санкт-Петербурга). 

       4.2.8. Обучающимся, имеющим право на дополнительные меры социальной под-

держки по обеспечению питанием по нескольким основаниям, питание назначается по 



 

 

одному из них, предусматривающему более высокий размер компенсации за счёт 

средств бюджета Санкт-Петербурга. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ                                                     
дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием 

в образовательных учреждениях 
5.1. Для предоставления питания родители (законные представители) обучаю-

щихся, указанных в пунктах 4.2.1 -4.2.3. настоящего Положения, не достигших 18 лет, 

ежегодно до 31 мая подают в образовательное учреждение заявление о предоставле-

нии питания по форме, утверждаемой Комитетом по образованию, в следующем учеб-

ном году. 

Обучающиеся, указанные в пунктах 4.2.1 -4.2.2. настоящего Положения, достиг-

шие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают заявление  лично или через предста-

вителей. 

Обучающимся, указанным в пунктах 4.2.1 -4.2.3. настоящего Положения, вновь 

поступающим в образовательное учреждение в течение учебного года или приобрета-

ющим право на предоставление питания в течение учебного года, питание предо-

ставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявле-

ние  подано до 20 числа текущего месяца. 

5.2. Одновременно с заявлением  представляются документы, указанные в при-

ложении №2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 № 933 

«Перечень документов для  предоставления дополнительных мер социальной под-

держки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях».  

Документы представляются родителем (законным представителем) обучающего-

ся, обучающимся, подавшим заявление  в соответствии с абзацем вторым пункта 5.1 

настоящего Положения (далее в настоящем разделе - заявители), в случае, если испол-

нительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находится образовательное учреждение (далее - исполнительный орган), ранее не 

принималось решение о предоставлении питания обучающемуся. Заявитель вправе 

представить документы по собственной инициативе. Заявитель вправе самостоятельно 

представить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования            

для последующего размещения указанных сведений в ЕГИССО. 

Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются заяви-

телю. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся основанием для предоставления питания. 

Заявитель обязан извещать образовательное учреждение об изменении ука-
занных сведений, а также об обстоятельствах, влекущих утрату права на предостав-
ление питания, в течение 14 рабочих дней со дня наступления указанных изменений 
или обстоятельств. 

 
5.3. Образовательное учреждение: 

 

5.3.1. Осуществляет прием заявлений  и документов. 

5.3.2. Не позднее 20 числа текущего месяца формирует на основании заявления  и 

документов список обучающихся на предоставление питания (далее в настоящем раз-

деле - список обучающихся) по форме, утверждаемой Комитетом по образованию, и 



 

 

направляет список обучающихся в исполнительный орган. 

5.3.3. В течение пяти рабочих дней со дня получения копии распоряжения испол-

нительного органа о предоставлении питания или решения об отказе в его предостав-

лении информирует заявителя о принятом решении. Решение об отказе в предостав-

лении питания направляется образовательным учреждением заявителю с указанием 

причины отказа и порядка его обжалования. 

5.3.4. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет на 

бумажном носителе в исполнительный орган сведения о фактическом предоставлении 

питания по форме, утверждаемой Комитетом по образованию. 

         5.4. Исполнительный орган в течение десяти рабочих дней со дня получения спис-

ков обучающихся принимает решение о предоставлении питания или об отказе в его 

предоставлении. 

Решение о предоставлении питания оформляется распоряжением исполнитель-

ного органа. 

5.5. Решение об отказе в предоставлении питания принимается в случаях: 
- представления заявителем неполных и(или) недостоверных сведений и доку-

ментов, являющихся основанием для предоставления питания; 

- отсутствия у обучающегося права на предоставление питания. 

5.6. Предоставление питания обучающимся, относящимся к категориям, указан-

ным в пунктах 4.2.2. и 4.2.3. настоящего Положения, осуществляется при условии вклю-

чения в заявление  письменного согласия родителей (законных представителей) обу-

чающихся оплатить питание в размере 30 процентов  стоимости питания1. 

Родители (законные представители) обучающихся, указанных в пунктах 4.2.2. и 

4.2.3. настоящего Положения, осуществляют оплату за предоставление питания в раз-

мере 30 процентов  стоимости питания1 путем внесения платы на лицевой счет образо-

вательного учреждения до 30 числа текущего месяца. 

5.7. Предоставление питания прекращается в случаях: 
- утраты обучающимся права на предоставление питания - с 1 числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства; 

- установления недостоверности представленных заявителем сведений или не-

своевременности извещения об изменении указанных сведений - с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства; 

- неуплаты за предоставление питания в размере 30 процентов стоимости питания 

- по истечении трех месяцев, следующих за месяцем, в котором не внесена плата. 

5.8. Образовательное учреждение направляет в исполнительный орган сведения, 

указанные в пункте 5.8 настоящего Положения, не позднее 20 числа месяца, в котором 

стали известны указанные обстоятельства. 

5.9. Исполнительный орган принимает решение о прекращении предоставления 

питания в течение десяти рабочих дней со дня получения сведений, указанных в пункте 

5.7 настоящего Положения, из образовательного учреждения. 

Для проверки сведений, указанных в пункте 5.7 настоящего Положения, исполни-

тельный орган направляет запрос в государственное учреждение.  

Решение о прекращении предоставления питания оформляется распоряжением 

исполнительного органа с указанием причин прекращения предоставления питания, 

копия которого направляется в образовательное учреждение и государственное учре-

ждение в течение трех рабочих дней со дня издания указанного распоряжения. 

Образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения ко-



 

 

пии распоряжения о прекращении предоставления питания информирует заявителя о 

принятом решении путем направления копии указанного распоряжения. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ 
 

6.1. Для предоставления компенсационной выплаты родители (законные пред-

ставители) обучающихся, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга, 

не достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая подают заявление о предоставлении компен-

сационной выплаты (далее - заявление) по форме, утверждаемой Комитетом по обра-

зованию, в следующем учебном году. 

Обучающиеся, указанные в пунктах 5 и 6 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга, до-

стигшие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают заявление лично или через пред-

ставителя. 

Компенсационная выплата обучающимся, вновь поступающим в образовательное 

учреждение в течение учебного года или приобретающим право на компенсационную 

выплату в течение учебного года, предоставляется с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления , в случае подачи заявления  до 20 числа текущего месяца. 

6.2. Одновременно с заявлением  представляются документы. 

Документы представляются родителем (законным представителем) обучающего-

ся, обучающимся, подавшим заявление  в соответствии с абзацем вторым пункта 6.1 

настоящего Положения (далее в настоящем разделе - заявители), в случае, если испол-

нительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находится образовательное учреждение (далее - исполнительный орган), ранее не 

принималось решение о предоставлении питания обучающемуся. Заявитель вправе 

представить документы по собственной инициативе. Заявитель вправе самостоятельно 

представить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования            

для последующего размещения указанных сведений в ЕГИССО. 

 

Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются заяви-

телю. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений и документов, являющихся основанием для предоставления компенсацион-

ной выплаты. 

Заявитель обязан извещать образовательное учреждение об изменении указан-

ных сведений, а также об обстоятельствах, влекущих утрату права на предоставление 

компенсационной выплаты, в течение 14 рабочих дней со дня наступления указанных 

изменений или обстоятельств. 

6.3. Образовательное учреждение: 

6.3.1. Осуществляет прием заявлений  и документов.  

6.3.2. Не позднее 20 числа текущего месяца формирует на основании заявления  и 

документов список обучающихся на предоставление компенсационной выплаты (да-

лее в настоящем разделе - список обучающихся) по форме, утверждаемой Комитетом 

по образованию, и направляет список обучающихся в исполнительный орган. 

6.3.3. В течение десяти рабочих дней со дня получения копии распоряжения ис-

полнительного органа о предоставлении компенсационной выплаты или решения об 

отказе в ее предоставлении информирует заявителя о принятом решении. Решение об 

отказе в предоставлении компенсационной выплаты направляется образовательным 



 

 

учреждением заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования. 

6.3.4. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет на 

бумажном носителе в исполнительный орган сведения о фактическом предоставлении 

компенсационной выплаты по форме, утверждаемой Комитетом по образованию. 

6.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения списков обучающихся при-

нимает решение о предоставлении компенсационной выплаты или об отказе в ее 

предоставлении. 

Решение о предоставлении компенсационной выплаты оформляется распоряже-

нием исполнительного органа. 

Решение об отказе в предоставлении компенсационной выплаты принимается в 
случаях: 

представления заявителем неполных и(или) недостоверных сведений и докумен-

тов, являющихся основанием для предоставления питания; 

отсутствия у обучающегося права на предоставление компенсационной выплаты. 

6.5. На основании копии распоряжения исполнительного органа о предоставле-

нии компенсационной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня ее получения из-

дается приказ руководителя образовательного учреждения о перечислении компенса-

ционной выплаты. 

6.6. В случае если в текущем учебном году обучающемуся, указанному в пунктах 5 

и 6 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга, образовательным учреждением предоставля-

лось питание, решение о перечислении компенсационной выплаты принимается обра-

зовательным учреждением на основании заявления  и решения о предоставлении пи-

тания, принятого исполнительным органом в отношении указанного обучающегося в 

текущем учебном году, в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления . 

Указанное решение оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о перечислении компен-

сационной выплаты образовательное учреждение информирует заявителя о принятом 

решении и направляет копию приказа в исполнительный орган. Исполнительный орган 

обеспечивает внесение государственным учреждением в АИС ЭСРН сведений об обу-

чающихся, в отношении которых принято решение о предоставлении компенсацион-

ной выплаты. 

6.7. На основании приказа руководителя образовательного учреждения компен-

сационная выплата ежемесячно перечисляется образовательным учреждением на счет 

заявителя, указанный в заявлении. 

6.8. Предоставление компенсационной выплаты прекращается в случаях: 

- утраты обучающимся права на получение компенсационной выплаты - с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятель-

ства; 

- установления недостоверности представленных получателем сведений или не-

своевременности извещения об изменении указанных сведений - с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

6.9. Образовательное учреждение направляет в исполнительный орган сведения, 

указанные в 6.8. настоящего Положения не позднее 20 числа месяца, в котором стали 

известны указанные обстоятельства. 

6.10. Исполнительный орган принимает решение о прекращении предоставления 

компенсационной выплаты в течение десяти рабочих дней со дня получения сведений, 



 

 

указанных в пункте 6.8. настоящего Положения, из образовательного учреждения. 

Решение о прекращении предоставления компенсационной выплаты оформляет-

ся распоряжением исполнительного органа с указанием причин прекращения предо-

ставления компенсационной выплаты, копия которого направляется в образовательное 

учреждение и государственное учреждение в течение трех рабочих дней со дня изда-

ния указанного распоряжения. 

Образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения ко-

пии распоряжения о прекращении предоставления компенсационной выплаты инфор-

мирует заявителя о принятом решении путем направления копии указанного распоря-

жения. 

На основании копии распоряжения о прекращении предоставления компенсаци-

онной выплаты руководитель образовательного учреждения издает приказ о прекра-

щении перечисления компенсационной выплаты. 

 

7. Порядок принятия решения о предоставлении питания 
обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

и случаи его предоставления 
 

7.1. Предоставление питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, осуществляется в следующих случаях: 

- обучающийся является жертвой вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- обучающийся является членом семьи беженцев или вынужденных переселен-

цев; 

- обучающийся оказался в экстремальных условиях; 

- обучающийся является жертвой насилия; 

- обучающийся оказался в иных обстоятельствах, которые объективно нарушают 

жизнедеятельность обучающегося и которые не могут быть им преодолены самостоя-

тельно или с помощью семьи. 

7.2. В целях принятия решения о предоставлении питания обучающимся, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации, образовательными учреждениями создаются 

Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации (далее - Комиссия). 

Положение о Комиссии, порядок работы Комиссии утверждаются Комитетом по 

образованию. 

В состав Комиссии включаются представители образовательного учреждения, 

представители органа опеки и попечительства, родители (законные представители) 

обучающихся в образовательном учреждении, представители исполнительного органа, 

представители профессиональных союзов и других общественных объединений граж-

дан. 

7.3. Для предоставления питания родители (законные представители) обучаю-

щихся, указанных в  пункте 4 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга, не достигших 18 лет, 

подают в образовательное учреждение заявление о предоставлении питания. 

Обучающиеся, указанные в пункте 4 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга, достиг-

шие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают заявление о предоставлении питания 

лично или через представителя. 

К заявлению о предоставлении питания прилагаются документы, подтверждаю-



 

 

щие наличие трудной жизненной ситуации, перечень которых утверждён Комитетом 

по образованию (Приложение № 1 к «Положению о комиссии по рассмотрению вопро-

сов о предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситу-

ации, и Порядку работы комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении пита-

ния обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации», утверждённому рас-

поряжением Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р). 

Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются роди-

телю (законному представителю) обучающегося, обучающемуся.  

7.4. В течение трех рабочих дней со дня приема заявлений  и документов образо-

вательное учреждение передает заявления  и документы в Комиссию. 

Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения заявлений  и документов 

рассматривает заявление  и документы, выносит заключение о нахождении обучающе-

гося в трудной жизненной ситуации (далее - заключение Комиссии). 

7.5. На основании заключения Комиссии образовательное учреждение подает хо-

датайство о предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации (далее - ходатайство), в исполнительный орган с приложением заключе-

ния Комиссии, заявлений  и документов не позднее 20 числа текущего месяца. Хода-

тайство и заключение Комиссии оформляются по форме, утверждаемой Комитетом по 

образованию. 

7.6. Решение о предоставлении питания или об отказе в его предоставлении при-

нимается исполнительным органом в течение десяти рабочих дней со дня получения 

ходатайства, заключения Комиссии, заявлений  и документов от образовательного 

учреждения. 

Исполнительный орган принимает заявление  при отсутствии документов в слу-

чае, если соответствующие сведения имеются в АИС ЭСРН. 

Решение о предоставлении питания оформляется распоряжением исполнитель-

ного органа с указанием срока предоставления питания. 

Решение об отказе в предоставлении питания принимается в случаях: 
- представления заявителем неполных и(или) недостоверных сведений и доку-

ментов, являющихся основанием для предоставления питания; 

- отсутствия у обучающегося права на предоставление питания. 

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения исполнительный орган 

направляет копию распоряжения о предоставлении питания в образовательное учре-

ждение и государственное учреждение для внесения в АИС ЭСРН сведений об обуча-

ющихся, в отношении которых принято решение о предоставлении питания, копию 

решения об отказе в предоставлении питания в образовательное учреждение. 

Образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения ко-

пии распоряжения о предоставлении питания или решения об отказе в его предостав-

лении информирует заявителя о принятом решении. Решение об отказе в предостав-

лении питания направляется образовательным учреждением заявителю с указанием 

причины отказа и порядка его обжалования. 

7.7. Заявители несут ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений, являющихся основанием для предоставления питания. 

 

 

 

 



 

 

8. Порядок ведения и учёта талонов на предоставление питания 
 
 

8.1. Предоставление питания осуществляется образовательным учреждением по 

талонам на предоставление питания (далее – талон). Форма талона, порядок ведения и 

учета талонов в образовательном учреждении утверждены Распоряжением Комитета 

по образованию от 03.04.2015 №1479-р «О мерах по реализации Правительства Санкт-

Петербурга  от 05.03.2015 № 247» . 

8.2. Оформление и заполнение талонов на предоставление питания осуществля-

ется ответственным за организацию питания. Ответственный за организацию питания 

обеспечивает ведение учёта талонов, их нумерацию и регистрацию в Реестре учёта та-

лонов по форме, утверждённой Комитетом по образованию.  

8.3. Нумерация талонов начинается с начала каждого месяца. 

8.4. Размер талонов определяется в соответствии с количеством обучающихся в 

отношении которых установлены дополнительные меры социальной поддержки. 

8.5. Ответственный за организацию питания выдаёт зарегистрированные, подпи-

санные талоны с печатью Образовательного учреждения классному руководителю. 

8.6. Талоны передаются  уполномоченному представителю организации питания. 

8.7. Руководитель Образовательного учреждения обеспечивает общий контроль 

за порядком ведения и учёта талонов.  

 

      


