
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

       В соответствии с нормативными документами, регламентирующими организацию питания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, устанавливается за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в части 

предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга: 
 

1. Льготное питание, включающее завтрак (96 рубля 90 копеек) и обед       (145 рублей 30 

копеек) для школьников 1-4-ых классов обучающихся по адаптированной 

образовательной программе (242 руб. 20 копеек); 

2. Льготное питание, включающее завтрак (113 рубля 90 копеек) и обед       (170 рублей 

80 копеек) для школьников 5-9-ых классов обучающихся по адаптированной 

образовательной программе (284 руб.70 копеек); 

3. Для получения льготного питания родители обучающихся льготных категорий, не 

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

заявление о предоставлении льготного питания в следующем учебном году в школу по 

форме, утверждаемой Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (см.раздел 

«Бланки документов»). 

4. Обучающимся льготных категорий, вновь поступающим в образовательное 

учреждение в течение учебного года или приобретающим право на предоставление 

питания в течение учебного года, льготное питание предоставляется, начиная с 

месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 

числа текущего месяца 

        Для формирования школьной базы по питанию на новый учебный год, просим предоставить 

следующие документы: 
 

1. паспорта родителей (законного представителя)  копии; 

2. для лиц, заменяющих родителей – копию вступившего в законную силу решение суда 

об усыновлении; либо выписку из решения органа опеки и попечительства об 

установлении над детьми опеки (попечительства);  

3. свидетельство о рождении ребенка (детей) копии;  

4. паспорт  ребенка копии (детей достигших возраста 14 лет); 

5. заявление для постановки на льготное питание  

 

    Для оформления  денежной компенсации вместо предоставления льготного питания  

обучающимся на дому по медицинским показаниям: 
 

1. справка об обучении на дому по медицинским показаниям. 

2. паспорта родителей (законного представителя)  копии; 

3. для лиц, заменяющих родителей – копию вступившего в законную силу решение суда 

об усыновлении; либо выписку из решения органа опеки и попечительства об 

установлении над детьми опеки (попечительства);  

4. свидетельство о рождении ребенка (детей) копии;  

5. паспорт  ребенка  копии (детей достигших возраста 14 лет); 

6. копию сберегательной книжки и расчетного счета для перечисления средств денежной 

компенсации вместо получения льготного питания; 

7. заявление для оформления выплаты денежной компенсации вместо предоставления 

льготного питания школьникам, обучающимся на дому  

8.  
 

Подготовленный пакет документов просим сдать администрации школы или ответственным 

организаторам питания по подразделениям. 

 

 



 

ЧАСЫ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОСТАНОВКИ НА 

ПИТАНИЕ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

        ДИРЕКТОР  ШКОЛЫ: 

        Сергеева Татьяна Александровна 

           часы приема:    ПН:13.00- 15.00 (Коллонтай) 

                                            ЧТ:  09.30-11.00 ( Шотмана)   
 

        Заместитель директора по УВР: 

        Фокина Елена Борисовна 

           часы приема: ЧТ:  08.30-17.00 (Коллонтай) 

                                         ВТ:  13.00-15.00  (Коллонтай) 
 

Заместитель директора по ВР:  

        Григорьева Светлана Владимировна 

           часы приема:   ПН:  15.30-17.00 (Коллонтай) 

                                           ПТ:   09.00-12.00 ( Шотмана)  

 
          ОТВЕТСТВЕННЫЕ  ОРГАНИЗАТОРЫ  ПИТАНИЯ : 

 Стеклянникова Екатерина Константиновна  

584-94-55 (Коллонтай) 

Часы приема:                СР: 9.00-17.00 

 Забайкина Людмила Константиновна  
 

585-80-55 (Шотмана) 

Часы приема:                  ПТ: 8.30-14.00 

 


