
Выписка из Постановления Правительства Санкт-Петербурга 

От 5 марта 2015 года №247 

О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питания в государственных образовательных учреждениях» Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

 

Порядок предоставления питания  

1. Для предоставления питания родители (законные представители) обучающихся, 

не достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая подают в образовательное учреждение заявление 

о предоставлении питания в следующем учебном году. 

Обучающимся, вновь поступающим в образовательное учреждение в течение 

учебного года или приобретающим право на предоставление питания в течение учебного 

года, питание предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи 

заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца. 

 

2. Одновременно с заявлением представляются документы, указанные в разделе 5 

настоящего Порядка (далее - документы). 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений и документов, являющихся основанием для предоставления питания. 

Заявитель обязан извещать образовательное учреждение об изменении указанных 

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

в течение 14 рабочих дней со дня наступления указанных изменений или обстоятельств. 

 

3. Образовательное учреждение: 

 

 Осуществляет прием заявлений и документов в соответствии с пунктом 2.1 

настоящего Порядка. 

 Не позднее 20 числа текущего месяца формирует на основании заявления и 

документов список обучающихся на предоставление питания и направляет 

список обучающихся в исполнительный орган. 

 В списке обучающихся указываются сведения о документах, поданных 

заявителем. 

 Решение о предоставлении питания оформляется распоряжением 

исполнительного органа. 

 Решение об отказе в предоставлении питания принимается в случаях: 

 представления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений и 

документов, являющихся основанием для предоставления питания; 

 отсутствия у обучающегося права на предоставление питания. 

 

4. Предоставление питания обучающимся, относящимся к категориям, указанным в 

пунктах 2 и 3 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга, осуществляется при условии включения 

в заявление письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся 

оплатить питание в размере 30 процентов его стоимости. 

 

Родители (законные представители) обучающихся, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 

82 Закона Санкт-Петербурга, осуществляют оплату за предоставление питания в размере 

30 процентов его стоимости путем внесения платы на лицевой счет образовательного 

учреждения до 30 числа текущего месяца. 
 

«Выписка верна» 

Директор   Н.А.Клименко 


