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Питание в ГБОУ лицее № 470 организовано на основании:  
Закон Санкт-Петербурга «Об обеспечении питанием школьников и учащихся профессиональных училищ в 

Санкт-Петербурге» от 26.09.2002 (ред. от 11.12.2006)  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2005 № 1886 (ред.от 01.11.2006) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 766 «О порядке выплаты денежной 

компенсации за питание школьников и учащихся профессиональных училищ вместо предоставляемого на 

бесплатной основе питания» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.2007 № 1482 «О мерах по реализации Закона 

Санкт-Петербурга «Об обеспечении питанием школьников и учащихся профессиональных училищ» 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.07.2004 № 335 – (ред. от 27.12.2004 № 554 – р) «О порядке 

организации питания школьников на бесплатной основе и выплате денежной компенсации вместо питания, 

предоставляемого на бесплатной основе» 

Распоряжение Комитета по образованию от 27.02.2006 № 160-р «О порядке выдачи и учета талонов на 

бесплатное питание школьников образовательных учреждений в Санкт-Петербурге» 

Постановление  Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 N 655 "О мерах по реализации Закона "О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на 

льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга" 

Закон Санкт – Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» № 

32-13 от 24.02.2009г. 

Постановление Правительства Санкт – Петербурга № 883 от 31.07.2009г. «О стоимости питания, 

предоставляемого на льготной основе в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 

Постановление Правительства Санкт – Петербурга №224 от 15.03.2012г. «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга  № 883 от 31.07.2009г. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1021 от 27.09.2012г. «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2009 № 883» 

     

 

ПОСТАВЩИК и ОРГАНИЗАТОР ПИТАНИЯ 

ООО «АЛЬФА- ПРОВИАНТ»  

195269 СПБ, Светлановский пр.д.54лит.»Б» 

Генеральный директор Ланенкова Светлана Геннадьевна  8-(921)759-58-28 

 

Отдел по контролю за качкством 

8(962)684 41 80 

8 (905) 222 79 64 

Телефон горячей линии  

387 88 79 

387 85 34 

 

                                         Государственный орган, курирующий школьное питание 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ(Московский пр.д.104,лит.А) 



 

                                                                        ЛЬГОТНОЕ  ПИТАНИЕ 

Льготное питание – это горячее питание, включающее завтрак и обед  (или) обед на льготной основе: 

С компенсацией 100% стоимости: 

 

Стоимость питания, предоставляемого на льготной основе, с 01.09.2014 составляет  
 

- завтрак в размере 36руб. 00 коп. и обед в размере 55 руб. 00 коп.  

для школьников 1-4 классов  

 

- обед в размере 91 руб. 00 коп. 

 для школьников 5-11 классов  

 

 

 

Льготное питание С КОМПЕНСАЦИЕЙ  100  ПРОЦЕНТОВ предоставляется следующим 

категориям:  
- школьникам, проживающим в многодетных семьях  

- школьникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей  

- школьникам, являющимся инвалидами  

- школьникам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за предшествующий квартал ниже 

величины прожиточного минимума в Санкт-Петербурге  

2. льготное питание, включающее завтрак и обед для школьников 1-4 классов и обед для школьников 5-11 

классов, с компенсацией 70 процентов стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

предоставляется следующим категориям:  

- состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере  

- страдающих хроническими заболеваниями  

3. льготное питание, включающее завтрак, с компенсацией 70 процентов стоимости за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, предоставляется:  

- школьникам 1-4 классов.  

Для получения бесплатного питания в школе родителям учащихся необходимо представить 

документы:  

1. Заявление родителя или законного представителя (для учащихся всех категорий)  

2. Удостоверение многодетной семьи, форма 9 (школьникам, проживающим в многодетных семьях)  

3. Опекунское удостоверение (школьникам, являющимся детьми-сиротами)  

4. Справка из медицинского учреждения (школьникам, являющимся инвалидами и страдающим 

хроническими заболеваниями)  

5. Справка из противотуберкулезного диспансера (школьникам, состоящим на учете в 

противотуберкулезном диспансере)  

 
       

С компенсацией  70% стоимости: 

Социальная поддержка  в части предоставления на льготной основе питания детям осуществляется 

тем категориям граждан, социальный статус которых подтвержден городским Центром по 

социальным выплатам. 

  

  

завтрак 36 рублей, обед 55 рублей – для 1-4 классов школ (оплата одного дня составит 10,8 

руб. за завтрак и 16,5 руб. за обед)  

обед без завтрака 91  рублей – для 5-11 классов (оплата одного дня составит 27,3 руб).  

Предоставляется следующим категориям: 

9 категория – школьникам, состоящим на учѐте в туберкулёзном диспансере; 

10 категория – школьникам, страдающим хроническими заболеваниями (перечень которых 
утверждѐн и приведѐн далее); 

(Категории 1, 2, 5 должны состоять на учете в отделе социального обеспечения) 

 



12 категория – школьники 1-4-х кл., не имеющие льгот, имеют право на получение завтрака, 

стоимостью 36 рублей с 30%-ой оплатой родителями (10 рублей 80 копеек в день) 

 

 

 Для учащихся , состоящих на учете в туб.диспансере и детей с хроническими 

заболеваниями: 

 

Родительская плата в размере 30% стоимости питания оплачивается на основании 

квитанции помесячно.  

 

Учащиеся, не имеющие льгот, могут  приобрести:   

-завтрак полную стоимость -  50 руб  

-обед  за  полную стоимость-  80 руб. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ 

Наименование 

льготы 

Пакет документов 

Дети из 

малообеспеченной 
семьи 

1. Ксерокопии документов, удостоверяющих личности родителей 

(законного представителя) - ксерокопии 3 и 5 страниц паспорта; 

2. Копии свидетельств о рождении всех детей в данной семье; 

3. Копию свидетельства о браке (расторжении брака, установлении 

отцовства) или ксерокопию справки из органов ЗАГС – ф. № 25 (для 

одинокой матери);  

4. Справки о доходах каждого члена семьи за предшествующий месяцу 
обращения квартал.  

При отсутствии доходов представляются документы, подтверждающие 
уважительные причины отсутствия доходов; 

5. Справки об учебе совершеннолетних детей по очной форме в 

образовательных учреждениях; 

6. Справку о регистрации (форма № 9)   

К комплекту документов прилагается ксерокопия заявления в ОУ о 

предоставлении на льготной основе питания. В заявлении родители 
дополнительно указывают сведения о составе семьи. 

Дети из 

многодетных семей 

1. Ксерокопии документов, удостоверяющих личности родителей 

(законного представителя) - ксерокопии 3 и 5 страниц паспорта; 

2. Копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей в 

данной семье; 

3. Справку о регистрации (форма № 9)   

К комплекту документов прилагается ксерокопия заявления в ОУ о 

предоставлении на льготной основе питания. В заявлении родители 
дополнительно указывают сведения о составе семьи. 

Дети инвалиды 1. Ксерокопии документов, удостоверяющих личности родителей 

(законного представителя) - ксерокопии 3 и 5 страниц паспорта; 

2. Копию справки ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по  
Санкт-Петербургу» об установлении инвалидности; 

3. Копию свидетельства о рождении ребенка; 

4. справку о регистрации (форма № 9)   



Дети-сироты 1. Ксерокопию документа, удостоверяющего личность законного 

представителя  - ксерокопия 3 и 5 страниц паспорта; 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка; 

3. Копию постановления органов опеки и попечительства об установлении 

над ребенком опеки (попечительства); 

4. Копию свидетельства о смерти родителей, решения суда о лишении их 

родительских прав (ограничении в родительских правах), признании 

родителей безвестно отсутствующими, либо другой документ, 

подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей; 

5. Справку о регистрации (форма № 9) 

К уважительным причинами отсутствия доходов относятся случаи, когда родитель (законный 

представитель): 

 занят уходом за проживающими с ним детьми в возрасте до трех лет; 

занят уходом за тремя и более детьми в возрасте до восьми лет; 

 занят поиском новой работы при условии, что перерыв в деятельности либо перерыв 
между ее прекращением и обращением в органы службы занятости не превысил одного месяца; 

 занят уходом за членом семьи, временно нуждающимся в постороннем уходе (помощи, 

надзоре) по заключению лечебного учреждения; 

 занят уходом за пожилым, нуждающимся в постоянном уходе (помощи, надзоре) по 

заключению лечебного учреждения или достигшим 80 лет либо инвалидом I группы или III 

степени, при этом причина отсутствия указанных видов доходов признается уважительной, если 

лицу, осуществляющему уход, назначена соответствующая компенсационная выплата; 

 находится на амбулаторном или стационарном излечении на все время болезни. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.06.2009 N 655 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ 

  

 

 

1. Сахарный диабет.  

2. Хроническая почечная недостаточность.  

3. Хронические заболевания органов  

пищеварения: 

- болезнь Крона; 

- белково-энергетическая недостаточность; 

- гастроеюнальная язва; 

- другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (хронический энтероколит, хронический 
илиоколит, язвенный проктит); 

- железодефицитная анемия; 

- печеночная недостаточность; 

- синдром раздраженного кишечника; 

- фиброз печени; 

- цирроз печени; 

- холецистит; 

- хронический гепатит; 



- целиакия; 

- язвенный колит; 

- язва двенадцатиперстной кишки; 

- язва желудка; 

- язва пищевода; 

- эзофагит. 

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ  СТОЛОВОЙ  УЧАЩИМИСЯ  ЛИЦЕЯ 470 

По адресу ул.Бутлерова 22 литер А 

 

На 1-ое  полугодие 2014-2015 уч.года 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ   09.35 -15.00 

 

ЗАВТРАКИ 

 

 1-ая перемена                         09.35 - 09.45 

 

                                          5а,5б,5в,    6а,6б,6в, 

 

2-ая перемена                        10.30 - 10.50 

 

                                          7а,7б,7в   8а,8б,8в,8д 

 

3 -ая перемена                       11.35 - 11.55 

                                                 9-11 классы 

 

 

                                      ОБЕД 

                                                   12.50-15.00 

 

 

                                     РЕЖИМ РАБОТЫ БУФЕТА 

                                                09.35 – 15.00 

 

1-ая перемена                         09.35 - 09.45 

 

                                          5а,5б,5в,    6а,6б,6в 

   2-ая, 3-ая перемена         7-11 классы 

 

 

          РЕЖИМ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ В СУББОТУ 

                                                09.30 – 14.00 

 

На буфете имеются   в продаже талоны 

      

       завтраки    50 руб. 

  обеды         80 руб. 

 


