
Организация питания в ГБОУ Гимназия №67 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

  

Организация питания в Гимназии №67 в 2016-2017 учебном году осуществляется на 

основании нормативных документов: 

1. Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011  № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» (Глава 18 «Предоставление льготного питания в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга отдельным категориям граждан», ст.81 и 82); 

2. Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в 

Санкт-Петербурге»; 

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах 

по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-

Петербурге»; 

4. Постановление 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»; 

5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1104 «О 

стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных 

образовательных учреждений» (с изменениями на 25 декабря 2015); 

6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О 

Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» (с изменениями на 11 августа 2016) – 

пункт 3.7.10; 

7. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 08.06.2009 № 

1139-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.06.2009 № 655»; 

8. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 1204 « О 

стоимости питания, предоставляемого  на льготной основе в Образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» на 2016 год. 

9. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2016 № 1106 « О 

стоимости питания, предоставляемого  на льготной основе в Образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» на 2017 год. 

    Ассортиментный перечень буфетной продукции для обязательной реализации в 

ОУ и перечень рекомендуемых обогащенных продовольственных товаров  и сырья  для 

обеспечения социального питания в учреждениях (утвержден Управлением социального 

питания). 

  Цикличные двухнедельные сбалансированные меню рационов горячего питания 

(утверждены Управлением социального питания) 

Сайт Управления социального питания  

http://socpitanie.spb.ru/static/single/-rus-commom-usp-norm-/main 

http://socpitanie.spb.ru/static/single/-rus-commom-usp-norm-/main


Сайт Правительства Санкт-Петербурга по питанию 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/normativdoc/normativnye-dokymenty/ 

 

Уважаемые родители! 

Согласно 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) классах школ; 

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

6. являющимся 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. состоящих на учете в туберкулезном диспансере; 

2. страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых утвержден; 

3. спортивных и кадетских классов; 

4. Школьники 1-4 классов (завтрак). 

Основанием для предоставления Вашему ребенку питания является Ваше 

заявление в ОУ.  В заявлении, состоящем из 2-х листов, должны быть заполнены все 

строки. За достоверность информации несут ответственность родители. При 

заполнении заявлений для определения категории питания в соответствующем 

прямоугольнике ставится «галочка». Категорию можно выбрать только одну. Если рядом 

с прямоугольником есть строка для подписи, то подпись родителя обязательна. Если в 

графе имеется запись «указать реквизиты документа», то необходимо указать серию, 

номер, дату и место выдачи документа. Заявления подаются до 12 числа текущего 

месяца для предоставления питания с 1-го числа последующего месяца ( один раз в 

учебный год). Списки на питание утверждаются Главой администрации района. Школа 

имеет право назначать питание только в соответствии с утверждёнными списками, 

отклонения не допускаются. 

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. 

 

 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/normativdoc/normativnye-dokymenty/
http://gymnasia67.narod.ru/pitanie/perechen_khronicheskikh_zabolevanij.pdf


Внимание!!! 

Что делать, если ребенок имеет право на льготу, но не получает ее? 

 • 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 (расторжения) 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 документы, удостоверяющих личность всех членов семьи (родители, 

опекуны, попечители, приемные родители и несовершеннолетние дети). 

 Копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи. 

 Копии свидетельства о регистрации (расторжения) 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. 

3. Инвалиды 

 Копия справки МСЭ учащегося. 

 Копии документа, удостоверяющего личность учащегося. 

Если родители хотят отказаться от компенсации, надо написать заявление об отказе 

(включая всех учащихся 1 – 4 классов). 

Стоимость питания для льготных категорий. 

Стоимость питания для льготных категорий учащихся с 01.01.2016 

года составляет   136 руб. 00 коп. в день: 

 1. для учащихся начальной школы: завтрак – 50 руб. 00 коп, обед – 86 руб. 00 коп. 

 2. для учащихся 5-11 классов: обед – 136 руб. 00 коп. 



 Стоимость питания для льготных категорий учащихся с 01.01.2017 

года составляет   146 руб. 00 коп. в день: 

 1. для учащихся начальной школы: завтрак – 53 руб. 00 коп, обед – 93 руб. 00 коп. 

 2. для учащихся 5-11 классов: обед – 146 руб. 00 коп. 

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

(стоимость зависит от выбранных блюд).  

Уважаемые родители! 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга внесены изменения в форму 

заявления о предоставлении компенсационной выплаты на питание в государственных 

образовательных учреждениях (Распоряжение Комитета по образованию от 11.11.2015 

№ 5371-р. Распоряжение Комитета по образованию от 03.12.2015 № 5709-р). 

Право на компенсационную выплату имеют не только обучающиеся с 

хроническими заболеваниями, находящиеся на домашнем обучении, но и обучающиеся 

с хроническими заболеваниями, посещающие образовательное учреждение. 

Заявление на компенсационную выплату можно получить у ответственного по 

питанию. 

   Режим работы столовой              
    Завтраки: 

             9:05 – 1 классы                      10:20 – 4 классы                             12:50 – 9-11 классы 

             9:20 – 2 классы                      10:40 – 5-6 классы 

           10:00 – 3 классы                      11:45 – 7-8 классы                        

  Обеды: 

           13:00 – ГПД, 1 классы                   14:20 – ГПД,2-4 классы 

           13:50 – 5-11  классы                       15:05 – 5-11 классы 

Контактная информация: 

Государственный орган, курирующий школьное питание: Управление социального 

питания. Телефоны горячей линии: 417-35-50, 417-35-51, 417-35-52. 

 

Питание в школе осуществляет ОАО   «Трапеза», телефон 232-97-00. 

 

Ответственная за организацию питания в Гимназии № 67 Данюшкина Людмила 

Николаевна, телефон 417-62-04, кабинет № 4 (вторник, среда, четверг с 8.30 до 9.00) 

 

О подтверждении льготы на питание звонить по телефону 334-41-44 (понедельник-

пятница с 9.00 до 17.00) 

  


