
 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Питание в государственных образовательных учреждениях, 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 его 

стоимости в течение учебного дня предоставляется: 

1. обучающимся из числа малообеспеченных семей; 

2. обучающимся из числа многодетных семей; 

3. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

4. детям-инвалидам; 

5. обучающимся общеобразовательных учреждений, реализующих 

адаптированную образовательную программу. 

Питание в государственных образовательных учреждениях, 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 его 

стоимости в течение учебного дня предоставляется: 

 

1. обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

2. обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее 

завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его 

стоимости в течение учебного дня предоставляется обучающимся в 1-4 классе 

общеобразовательных учреждений. 

Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак 

и (или) обед, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 

процентов его стоимости в течение учебного дня предоставляется обучающимся 

общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных 

учреждений, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

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 

остальных обучающихся, предоставляется детям, обучающимся на дому: 

1. из числа малообеспеченных семей; 

2. из числа многодетных семей; 

3. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

4. детям-инвалидам; 



5. обучающимся общеобразовательных учреждений, реализующих 

адаптированную образовательную программу. 

Компенсационная выплата на питание в размере 70 процентов стоимости 

питания в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и 

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

обучающихся 5-11 классов, предоставляется: 

1. обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

2. обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

3. обучающимся на дому. 

Обучающимся, имеющим право на дополнительные меры социальной поддержки 

по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях по 

нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, питание 

назначается по одному из них, предусматривающему более высокий размер 

компенсации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

С полным текстом Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 767-138 «О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» Вы можете познакомиться в образовательном учреждении или на 

сайте отдела образования. 

 

По всем вопросам, связанным с организацией питания, обращайтесь  

к Сечиной Любовь Андреевне, ответственной за организацию питания  

в ГБОУ ЦО № 671 (кабинет 3.4) 

 

 

 

 
 


