
Школьное питание 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ГБОУ СОШ № 51 

Петроградского района Санкт- Петербурга 
Организация питания в ГБОУ СОШ № 51 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» 

 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 05.03.2017 № 247 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»(глава 18) 

 Цикличные двухнедельные сбалансированные меню рационов горячего питания 

 Положение об организации питания обучающихся в ГБОУ СОШ №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 Распоряжения администрации Петроградского района »О предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях Петроградского района Санкт-

Петербурга» 

Информация о действующих нормативных документах, регламентирующих организацию 

питания в ОУ, размещена на сайте Управления социального питания. 

 

 

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: 
 проживающим в малообеспеченных семьях; 

 проживающим в многодетных семьях; 

 специальных (коррекционных) школ; 

 специальных (коррекционных) классов школ; 

 являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей; 

 являющимися инвалидами; 

 школьникам, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию. 

ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С ОПЛАТОЙ 

РОДИТЕЛЯМИ 30% СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

УЧАЩИМСЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ: 
 состоящим на учете в туберкулезном диспансере; 

 страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых утвержден; 

 спортивных и кадетских классов; 
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 школьникам 1-4 классов (завтрак). 

Основанием для предоставления Вашему ребенку питания является Ваше заявление в ОУ 

(бланк заявления можно получить у ответственного по питанию в школе и подтверждение 

Вашего права городским центром по начислению выплат и пособий ( телефон центра- 

334-41-44). 

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. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ В СЛУЧАЯХ: 
 утраты обучающимся права на предоставление питания с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем ,в котором наступили соответствующие обязательства; 

 неуплаты за предоставление питания в размере 30% его стоимости по истечении трех 

месяцев, следующих за месяцем, в котором не внесена плата. 

Внимание! Предоставление льготного питания по категории «школьник из 

малообеспеченной семьи» производится в случае, если среднедушевой доход семьи 

составляет 16293 руб.15 коп. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ: 
 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; 

 справка о регистрации ребенка в Санкт-Петербурге 

 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 о регистрации ребенка в Санкт-Петербурге 

 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 — 161 руб.00 коп. в 

день (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 декабря 2018 г. № 953 «). 

 Начальная школа: 



 завтрак — 59 руб. 00 коп. 

 обед — 102 руб. 00 коп. 

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

 Учащиеся, не имеющие льгот, могут приобрести питание за полную стоимость. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 Питание в ГБОУ СОШ №51 осуществляет АО «Комбинат социального питания 

«Трапеза». Генеральный директор — Устинова Людмила Александровна; ул.. 

Гатчинская, д.16, тел.: 232-97-00 

 Главный специалист Отдела образования Петроградского района, курирующий 

вопросы питания — Хайбулкина Юлия Давидовна. Петроградская наб, д.18 

каб.303 тел: 341-38-64 

 За организацию питания в школе отвечают организаторы питания 

Магомедова Заира Убайдулаевна, приемный день — вторник с 16.00 до 18.00 ч.; 

Мирославская Мария Васильевна, приемный день – четверг с 11.00 до 12.00 ч. 

 

 

 

ПАМЯТКА к ЕДИНОЙ КАРТЕ ШКОЛЬНИКА 

С помощью «Единой карты школьника» ученик проходит в школу и оплачивает покупки в 

школьной столовой, данные об этих событиях поступают в систему и становятся 

доступны родителям в Личном кабинете на портале «Петербургское образование». По 

желанию могут быть подключены дополнительные сервисы: смс –информирование, push-

уведомления мобильного приложения и информирование по электронной почте.  В 

ближайшей перспективе будет доступно использование иных носителей (брелоки, 

браслеты и др.) при проходе в школу и оплате покупок в столовой. 

Официальный сайт проекта «Моя школа» 
 

http://school50.info/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B02.pdf
https://petersburgedu.ru/
https://myschool.spb.ru/

