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_____________В.Н.Волкова
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График

подачи заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся или обучающихся и приема документов,
подтверждающих право на получение бесплатного питания
в 2016-2017 учебном году
Месяц
Числа
Апрель 11, 18, 25
12, 19, 26
14, 21, 28
Май
16, 23
17, 24
12, 19

День недели
понедельник
вторник
четверг
понедельник
вторник
четверг

Время
9.00 – 14.00
15.00 - 18.30
15.00 - 18.30
9.00 – 14.00
15.00 - 18.30
15.00 - 18.30

Кабинет 110,
социальный
педагог –
Шпинева
Ирина
Александровна

Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и
документы, подтверждающие право на получение бесплатного
питания, подаются до 01 июня 2016 года.
Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и документы,
подтверждающие право на получение бесплатного питания, поданные с 01
июня до 01 сентября 2016 года, рассматриваются до 10 сентября 2016 года.
Заявления, поданные после 1 сентября 2016 года в течение учебного года
(с момента возникновения права на получение бесплатного питания)
рассматриваются в течение одного месяца с момента регистрации заявления.

ДЕТИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом “Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации” к категории детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, относятся: дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды,
имеющие недостатки в психическом и/или физическом развитии; дети - жертвы
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы
насилия (в т.ч. в семье); дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в
воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебновоспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с
отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. Дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с законодательством
имеют право на особую заботу и защиту со стороны федеральных органов
государственной власти, органов законодательной и исполнительной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления. Это обеспечивает выживание и
развитие детей, их адаптацию и участие в общественной жизни, в перспективе – в
общественно-полезном труде. Государство гарантирует судебную защиту прав
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации В целях защиты прав детей
создаются специальные социальные службы, которые разрабатывают
индивидуальную программу реабилитации ребенка, включающую в себя оценку
(экспертизу) его состояния, психологические и иные антикризисные меры, а также
долгосрочные мероприятия по социальной реабилитации.

Регистрационный номер ______
Директору МОУ ССОШ № 2
Волковой Валентины Николаевны
От ___________________________
____________________________
____________________________
проживающего(ей) по адресу:
_____________________________
_____________________________
контактный телефон:
_____________________________
Заявление.
Прошу предоставить питание на бесплатной основе на основании областного
закона от 30 июня 2006 года № 46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных
образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области»
моему ребенку, ученику(це) _______ класса МОУ «Сертоловская средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2»,
_____________________________________________________________________________,
в связи с тем, что
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Список прилагаемых документов:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________
В случае изменения оснований для получения бесплатного питания обязуюсь уведомить
об этом комиссию образовательного учреждения в течение календарного месяца. За
предоставленную мной информацию и достоверность представленных документов несу
полную ответственность.
«____»____________ 20___ г.

____________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)
Регистрационный номер заявления ______
ИЗВЕЩЕНИЕ
Ваше заявление и представленные документы в количестве ___ (__________) штук
принято для рассмотрения комиссией образовательного учреждения.
Дата заседания комиссии «____» ______________ 2016 года в _______ .
«____» ____2016 г.

_______________ Шпинева И.А.,
социальный педагог МОУ ССОШ №2

Об организации питания обучающихся в отдельных
образовательных организациях, расположенных на территории
Ленинградской области (с изменениями на 13 апреля 2015 года)
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
Об организации питания обучающихся в отдельных
образовательных организациях, расположенных на
территории Ленинградской области*
(с изменениями на 13 апреля 2015 года)
____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:
Законом Ленинградской области от 8 ноября 2007 года N 158-оз (Вести, N
226, 21.11.2007);
Законом Ленинградской области от 19 мая 2008 года N 39-оз (Вести, N 97,
28.05.08);
Законом Ленинградской области от 16 февраля 2011 года N 8-оз (Вести, N
33, 23.02.2011);
Законом Ленинградской области от 24 марта 2014 года N 15оз (Официальный сайт Администрации Ленинградской области
www.lenobl.ru/authorities/npa_s, 27.03.2014) (распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года);
Законом Ленинградской области от 13 апреля 2015 года N 30оз (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
16.04.2015, N 4700201504160016).
________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 27 марта 2014
года Законом Ленинградской области от 24 марта 2014 года N 15-оз..
(Принят
Законодательным собранием
Ленинградской области
31 мая 2006 года)
Настоящий областной закон устанавливает порядок организации и условия
предоставления питания обучающимся в государственных образовательных
организациях Ленинградской области и муниципальных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, в
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам
расположенных на территории Ленинградской области, а также в
государственных профессиональных образовательных организациях
Ленинградской области и в государственных образовательных организациях
высшего образования Ленинградской области, реализующих программы

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее образовательные
организации).
(Преамбула в редакции, введенной в действие с 27 марта 2014 года Законом
Ленинградской области от 24 марта 2014 года N 15-оз; в редакции,
введенной в действие с 16 апреля 2015 года Законом Ленинградской
области
от
13
апреля
2015
года
N
30-оз.
Статья 1. Организация питания обучающихся в образовательных
организациях
Организация питания обучающихся в образовательных организациях и
обеспечение условий его предоставления в соответствии с федеральным
законодательством и областным законодательством возлагаются на
образовательные
организации.
2. Питание предоставляется обучающимся в течение учебного года в
соответствии
с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
организации питания, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ленинградской области и органов местного самоуправления
Ленинградской области в определенные образовательной организацией
часы
с
учетом
режима
учебных
занятий.
3. Право обучающихся образовательных организаций на получение питания
реализуется
на
платной
или
бесплатной
основе.
4. Категории обучающихся образовательных организаций, имеющих право
на получение бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его
стоимости (50 процентов), устанавливаются настоящим областным законом.
(Статья в редакции, введенной в действие с 27 марта 2014 года Законом
Ленинградской области от 24 марта 2014 года N 15-оз.
Статья 2. Предоставление питания в образовательных организациях
отдельным категориям обучающихся
1. Бесплатное питание предоставляется следующим категориям
обучающихся:
1) обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
2) обучающимся из неполных семей, родители которых (один из родителей)
погибли (погиб) при выполнении служебных обязанностей в качестве
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

3) обучающимся из категории детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
4) усыновленным обучающимся.
2. Питание с частичной компенсацией его стоимости предоставляется
следующим категориям обучающихся:
1) обучающимся из многодетных семей (имеющих трех и более детей, в том
числе усыновленных), не входящих ни в одну из категорий, указанных в
части 1 настоящей статьи;
2) обучающимся из приемных семей.
3. Обучающимся в образовательных организациях по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих и проживающим в
общежитиях предоставляется трехразовое бесплатное питание.
4. Обучающимся 1-4 классов образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы, бесплатно предоставляется 0,2
литра молока или иного молочного продукта в течение учебного года в
определенные образовательной организацией часы с учетом режима
учебных занятий.
5. Предоставление питания обучающимся, проживающим в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, и находящимся на полном
государственном обеспечении, осуществляется в порядке, установленном
законодательством Ленинградской области.
(Статья в редакции, введенной в действие с 27 марта 2014 года Законом
Ленинградской области от 24 марта 2014 года N 15-оз.
Статья 3. Порядок организации и стоимость бесплатного питания и
питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в
образовательных организациях
1. Порядок организации бесплатного питания и питания с частичной
компенсацией его стоимости обучающихся в образовательных организациях
устанавливается Правительством Ленинградской области.
2. Стоимость бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его
стоимости обучающихся в образовательных организациях устанавливается
Правительством Ленинградской области ежегодно.
(Статья в редакции, введенной в действие с 27 марта 2014 года Законом
Ленинградской области от 24 марта 2014 года N 15-оз.
Статья 4. Финансовое обеспечение расходов на питание обучающихся
образовательных организаций

1. Финансовое обеспечение расходов по обеспечению обучающихся
образовательных организаций бесплатным питанием и питанием с
частичной компенсацией его стоимости осуществляется за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета Ленинградской области.
2. Денежные средства на обеспечение мероприятий по организации
бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости в
муниципальных общеобразовательных организациях и частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, расположенных на территории
Ленинградской области, передаются в виде субвенций бюджетам
муниципальных районов и городского округа.
(Часть в редакции, введенной в действие с 16 апреля 2015 года Законом
Ленинградской области от 13 апреля 2015 года N 30-оз.
3. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований
местных бюджетов осуществляется органами местного самоуправления в
соответствии с федеральным законодательством.
(Статья в редакции, введенной в действие с 27 марта 2014 года Законом
Ленинградской области от 24 марта 2014 года N 15-оз.
Статья 5. Организация питания обучающихся в образовательных
организациях на платной основе
Организация питания обучающихся в образовательных организациях на
платной основе (за счет средств родителей (законных представителей) и
иных средств) осуществляется образовательными организациями в
соответствии с федеральным законодательством и областным
законодательством, а также уставом образовательной организации.
(Статья в редакции, введенной в действие с 27 марта 2014 года Законом
Ленинградской области от 24 марта 2014 года N 15-оз.
Статья 6. Вступление в силу настоящего областного закона
(Наименование в редакции, введенной в действие с 27 марта 2014
года Законом Ленинградской области от 24 марта 2014 года N 15-оз.
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 сентября 2006 года.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

Законодательное собрание Ленинградской области

Областной закон Ленинградской области
от 24.03.2014 N 15-оз
"О внесении изменений в областной закон "Об организации питания
обучающихся в отдельных образовательных учреждениях,
расположенных на территории Ленинградской области"
(принят ЗС ЛО 26.02.2014)
Статья 1
Внести в областной закон от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации
питания обучающихся в отдельных общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Ленинградской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1) в наименовании слово "учреждениях" заменить словом "организациях";
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий областной закон устанавливает порядок организации и условия
предоставления питания обучающимся в государственных образовательных
организациях Ленинградской области и муниципальных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, в
частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную
аккредитацию по основным общеобразовательным программам и
расположенных на территории Ленинградской области, а также в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Ленинградской области и в государственных образовательных организациях
высшего образования Ленинградской области, реализующих программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее образовательные организации).";
3) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Организация питания обучающихся в образовательных
организациях

Организация питания обучающихся в образовательных организациях и
обеспечение условий его предоставления в соответствии с федеральным
законодательством и областным законодательством возлагаются на
образовательные организации.
2. Питание предоставляется обучающимся в течение учебного года в
соответствии
с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
организации питания, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ленинградской области и органов местного самоуправления
Ленинградской области в определенные образовательной организацией часы
с учетом режима учебных занятий.
3. Право обучающихся образовательных организаций на получение питания
реализуется на платной или бесплатной основе.
4. Категории обучающихся образовательных организаций, имеющих право на
получение бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его
стоимости (50 процентов), устанавливаются настоящим областным
законом.";
4) статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Предоставление питания в образовательных организациях
отдельным категориям обучающихся
1. Бесплатное
обучающихся:

питание

предоставляется

следующим

категориям

1) обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
2) обучающимся из неполных семей, родители которых (один из родителей)
погибли (погиб) при выполнении служебных обязанностей в качестве
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
3) обучающимся из категории детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
4) усыновленным обучающимся.

2. Питание с частичной компенсацией его стоимости предоставляется
следующим категориям обучающихся:
1) обучающимся из многодетных семей (имеющих трех и более детей, в том
числе усыновленных), не входящих ни в одну из категорий, указанных в
части 1 настоящей статьи;
2) обучающимся из приемных семей.
3. Обучающимся в образовательных организациях по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих и проживающим в
общежитиях предоставляется трехразовое бесплатное питание.
4. Обучающимся 1-4 классов образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы, бесплатно предоставляется 0,2
литра молока или иного молочного продукта в течение учебного года в
определенные образовательной организацией часы с учетом режима учебных
занятий.
5. Предоставление питания обучающимся, проживающим в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, и находящимся на полном
государственном обеспечении, осуществляется в порядке, установленном
законодательством Ленинградской области.";
5) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Порядок организации и стоимость бесплатного питания и
питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в
образовательных организациях
1. Порядок организации бесплатного питания и питания с частичной
компенсацией его стоимости обучающихся в образовательных организациях
устанавливается Правительством Ленинградской области.
2. Стоимость бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его
стоимости обучающихся в образовательных организациях устанавливается
Правительством Ленинградской области ежегодно.";
6) статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Финансовое обеспечение расходов на питание обучающихся
образовательных организаций
1. Финансовое обеспечение расходов по обеспечению обучающихся
образовательных организаций бесплатным питанием и питанием с частичной

компенсацией его стоимости осуществляется за счет
ассигнований областного бюджета Ленинградской области.

бюджетных

2. Денежные средства на обеспечение мероприятий по организации
бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
и
частных
общеобразовательных
организациях,
имеющих
государственную
аккредитацию
по
основным
общеобразовательным
программам,
расположенных на территории Ленинградской области, передаются в виде
субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа.
3. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований
местных бюджетов осуществляется органами местного самоуправления в
соответствии с федеральным законодательством.";
7) статью 4-1 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Организация питания обучающихся в образовательных
организациях на платной основе
Организация питания обучающихся в образовательных организациях на
платной основе (за счет средств родителей (законных представителей) и
иных средств) осуществляется образовательными организациями в
соответствии с федеральным законодательством и областным
законодательством, а также уставом образовательной организации.";
8) наименование статьи 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Вступление в силу настоящего областного закона".
Статья 2. Вступление в силу настоящего областного закона
Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2014 года.

Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко
Санкт-Петербург

24 марта 2014 года
N 15-оз

Закон Ленинградской области от 24 марта 2014 г. N 15-оз "О внесении
изменений в областной закон "Об организации питания обучающихся в
отдельных образовательных учреждениях, расположенных на
территории Ленинградской области" (Принят Законодательным
собранием Ленинградской области 26 февраля 2014 года)

Обзор документа

Как организуется питание обучающихся в образовательных организациях
Ленинградской области?
Следом за новыми нормами, установленными ФЗ об образовании в РФ,
внесены поправки в областной закон "Об организации питания обучающихся
в отдельных общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Ленинградской области".
Конкретизировано, что действие областного закона распространяется на
государственные и муниципальные образовательные организации,
реализующие основные общеобразовательные программы; частные
общеобразовательные организации, имеющие государственную
аккредитацию по основным общеобразовательным программам и
расположенные на территории области; на государственные
профессиональные образовательные организации и государственные
образовательные организации высшего образования, реализующие
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
Важно отметить, что законом определены категории обучающихся, которым
питание предоставляется с частичной компенсацией его стоимости (50%).
Порядок организации и стоимость питания с частичной компенсацией
определяются Правительством Ленинградской области.
Обозначено, что обучающимся, признанным инвалидами, и обучающимся,
среднедушевой доход семьи которых (включая обучающегося) ниже
величины прожиточного минимума по ЛО, рассчитанного за

предшествующий обращению квартал, питание более не предоставляется на
бесплатной основе. При этом новой категорией обучающихся, получающих
бесплатное питание, указаны усыновленные дети. Ученикам из приемных
семей питание предоставляется с частичной компенсацией.
Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ ССОШ №2
_____________В.Н.Волкова
приказ № ______
от «____» ____________2016 г.

Перечень документов,

подтверждающих право на получение бесплатного питания
обучающихся МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №2» в 2016-2017 учебном году
Категория обучающихся

Пакет документов

Состоящие на учете в противотуберкулезном справка
о
постановке
на
учет
в
диспансере
противотуберкулезном диспансере (или копия
справки)
Обучающиеся из неполных семей, родители копия справки, подтверждающая гибель родителей
которых (один из родителей) погибли (погиб) при (одного из родителей) при выполнении служебных
выполнении служебных обязанностей в качестве обязанностей
военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел РФ, государственной
противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы

Бесплатное
питание
завтрак и
обед

завтрак и
обед

Обучающиеся из категории детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации:
копия документа органа опеки и попечительства об
• дети, оставшиеся без попечения родителей
установлении опеки на возмездной основе
• дети-инвалиды, имеющие недостатки в копия удостоверения об инвалидности или копия
психическом и/или физическом развитии, заключения областной или территориальной
дети с ограниченными возможностями психолого-медико-педагогической комиссии
здоровья
органа
местного
самоуправления
• дети-жертвы
вооруженных
и справка
межнациональных
конфликтов, соответствующего муниципального образования
экологических и техногенных катастроф, Ленинградской области или иной документ,
подтверждающий, что ребенок относится к
стихийных бедствий
указанной категории
• дети из семей беженцев и вынужденных копия удостоверения беженца (вынужденного
переселенца) с указанием сведений о членах семьи,
переселенцев
не достигших возраста 18 лет, признанных
беженцами или вынужденными переселенцами
органа
(учреждения)
системы
• дети, оказавшиеся в экстремальных условиях документ
профилактики безнадзорности и правонарушений
• дети-жертвы насилия (в том числе в семье)
несовершеннолетних
соответствующего
• дети с отклонениями в поведении
образования
Ленинградской
• дети жизнедеятельность которых объективно муниципального
нарушена
в
результате
сложившихся области, подтверждающий в соответствии с
обстоятельств и которые не могут преодолеть компетенцией органа (учреждения), что дети
данные обстоятельства самостоятельно или с относятся к одной из указанных категорий
помощью семьи

завтрак и
обед

• дети, проживающие в малоимущих семьях
(в зависимости от сложившейся ситуации)

Усыновленные обучающиеся
Обучающиеся из многодетных семей (имеющих
трех и более детей, в том числе усыновленных), не
входящих ни в одну из категорий, указанных выше

• справка о составе семьи (можно заменить
следующими документами: копия свидетельства
о браке, копия свидетельства о расторжении
брака, копия свидетельства о смерти, копии
свидетельств о рождении всех детей, форма 9
(регистрация));
• справка
о
доходах
за
квартал,
предшествующий подаче заявления о
предоставлении бесплатного питания, от
каждого члена семьи, получающего доход;
• копия справки об инвалидности родителей
(одного из родителей) и справка о доходах за
квартал, предшествующий подаче заявления
о предоставлении бесплатного питания;
• в случае если родители (один из родителей)
не работают: копия трудовой книжки,
справка из службы занятости (биржи труда);
• справка с места учебы детей старше 18 лет,
если они учатся на бюджетной основе
! В случае отсутствия таких справок возможно
составление акта обследования состояния семьи
комиссией образовательной организации
копия решения суда об усыновлении
• справка о составе семьи (можно заменить
следующими документами: копии свидетельств о
рождении всех детей);
• форма 9 (регистрация));
• копия удостоверения многодетной семьи или
справки, подтверждающей, что семья
является многодетной;

завтрак и
обед
обед

Обучающиеся из приемных семей

• справка с места учебы детей старше 18 лет,
если они учатся на бюджетной основе;
копия документа, подтверждающего право на
предоставление бесплатного питания

обед

В соответствии с Постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2016 года
№22 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Ленинградской области за четвертый квартал
2015 года» установлен прожиточный минимум на душу населения –

8722 рубля.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2015 года № 34
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24
октября 2006 года № 295 "Об утверждении Порядка организации бесплатного питания
обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, в том числе в частных образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным
программам, и образовательных организациях, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской
области"
В соответствии с областным законом от 30 июня 2006 года № 46-оз "Об организации
питания обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на
территории Ленинградской области" и в целях установления стоимости бесплатного
питания, а также питания с частичной компенсацией его стоимости, применяемой при
определении бюджетных ассигнований на 2015 год, Правительство Ленинградской
области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года
№ 295 "Об утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся в
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, в том числе в частных образовательных организациях, имеющих
государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, и
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской
области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления
Ленинградской области Емельянова Н.П.

возложить

на

вице-губернатора

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко

Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 16 февраля 2015 года № 34
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 24 октября
2006 года № 295 "Об утверждении Порядка организации бесплатного питания
обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, в том числе в частных образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным
программам, и образовательных организациях, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской
области"
1. Наименование изложить в следующей редакции: "Об утверждении Порядка
организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости
обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории
Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного питания и питания с
частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных
организациях, расположенных на территории Ленинградской области".
2. В преамбуле слова "с областным законом от 30 июня 2006 года № 46-оз "Об
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
начального
профессионального
образования,
расположенных
на территории
Ленинградской области" (с изменениями)" заменить словами "с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и областным
законом от 30 июня 2006 года № 46-оз "Об организации питания обучающихся в
отдельных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской
области".
3. Пункты 1-5 изложить в следующей редакции:"1. Установить стоимость питания,
предоставляемого на бесплатной основе обучающимся в государственных
образовательных
организациях
Ленинградской
области
и
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную
аккредитацию по основным общеобразовательным программам и расположенных на
территории Ленинградской области, а также в государственных профессиональных
образовательных организациях Ленинградской области и в государственных
образовательных организациях высшего образования Ленинградской области,
реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее отдельные образовательные организации), отнесенным к одной из категорий, указанных
в статье 2 областного закона от 30 июня 2006 года № 46-оз "Об организации питания
обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории
Ленинградской области", с 1 января по 31 декабря 2015 года в размере:83,60 рубля в день
для обучающихся начальных классов, включая завтрак, обед;83,60 рубля в день для
обучающихся 5-7 классов, включая завтрак, обед;83,60 рубля в день для обучающихся 811 классов, включая завтрак и обед (или только обед по заявлению родителей (законных
представителей);83,60
рубля в день
для
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;186,00 рубля в день для

обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, проживающих в общежитии.
2. Для расчета стоимости питания с частичной компенсацией его стоимости (50
процентов) применяется стоимость питания, предоставляемого на бесплатной основе
обучающимся в отдельных образовательных организациях, установленная пунктом 1
настоящего постановления.
3. Установить стоимость молока или иного молочного продукта, предоставляемого на
бесплатной основе обучающимся 1-4 классов отдельных образовательных организаций в
определенные образовательной организацией часы с учетом режима учебных занятий, с 1
января по 31 декабря 2015 года в размере не более 11,50 рубля за 0,2 литра.
4. Утвердить прилагаемый Порядок организации бесплатного питания и питания с
частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных
организациях, расположенных на территории Ленинградской области.
5. Финансирование расходов на обеспечение организации предоставляемого на
бесплатной основе питания и питания с частичной компенсацией его стоимости
обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории
Ленинградской области, осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном
бюджете Ленинградской области по соответствующей целевой статье расходов.".
4. В приложении к постановлению: наименование изложить в следующей редакции:
"Порядок организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его
стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на
территории Ленинградской области"; пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей
редакции:"1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации бесплатного
питания, питания с частичной компенсацией его стоимости и выдачи продовольственных
пайков (далее - бесплатное питание, питание на бесплатной основе) обучающимся в
государственных
образовательных
организациях
Ленинградской
области
и
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, в частных общеобразовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным
программам и расположенных на территории Ленинградской области, а также в
государственных профессиональных образовательных организациях Ленинградской
области и в государственных образовательных организациях высшего образования
Ленинградской области, реализующих программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих.
1.2. Обучающиеся 1-7 классов, получающие питание на бесплатной основе,
обеспечиваются
в
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, завтраком и обедом. Обучающиеся 8-11 классов,
получающие питание на бесплатной основе, обеспечиваются в образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, завтраком и
обедом
(или
только
обедом
по
заявлению
родителей
(законных
представителей).Обучающиеся
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования, получающие
питание на бесплатной основе, обеспечиваются завтраком и обедом. Обучающиеся
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, получающие питание на бесплатной основе и

проживающие в общежитии, обеспечиваются трехразовым питанием. На завтрак
обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций получают 0,2 литра молока
или иного молочного продукта."; пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:"2.1.
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся образовательных организаций,
расположенных на территории Ленинградской области, производится в пределах средств,
выделенных образовательной организации на бесплатное питание. В образовательной
организации в целях определения обоснованности предоставления питания на бесплатной
основе обучающимся, отнесенным к одной из категорий, указанных в статье 2 областного
закона от 30 июня 2006 года № 46-оз "Об организации питания обучающихся в отдельных
образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области",
образуется комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя (директора)
образовательной организации. В состав комиссии включаются представители
администрации, профсоюза и родительской общественности образовательной
организации.
2.2. Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родителей (законных
представителей) обучающихся или обучающихся. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие право на получение бесплатного питания: справка о составе семьи;
копия справки о постановке на учет в противотуберкулезном диспансере; копия решения
суда об усыновлении; копия документа органа опеки и попечительства об установлении
опеки на возмездной основе; документы, подтверждающие принадлежность ребенка к
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а именно: для детейинвалидов - копия удостоверения об инвалидности, для детей с ограниченными
возможностями здоровья - заключение областной или территориальной психологомедико-педагогической комиссии, для детей - жертв вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка
органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования
Ленинградской области или иной документ (документы), подтверждающий
(подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории, для детей из семьи
беженцев и вынужденных переселенцев - копия удостоверения беженца (вынужденного
переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет,
признанных беженцами или вынужденными переселенцами, для детей, проживающих в
малоимущей семье, - справка о доходах за квартал, предшествующий подаче заявления о
предоставлении бесплатного питания, от каждого члена семьи, получающего доход (в
случае отсутствия таких справок возможно составление акта обследования состояния
семьи комиссией образовательной организации), для детей, оказавшихся в экстремальных
условиях, детей - жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении
- документ органа (учреждения) системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального образования
(муниципального района, городского округа) Ленинградской области, подтверждающий в
соответствии с компетенцией органа (учреждения), что дети относятся к одной из
указанных категорий и соответствуют одной из категорий, указанных в статье 2
областного закона от 30 июня 2006 года № 46-оз "Об организации питания обучающихся в
отдельных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской
области"."; пункт 2.8 изложить в следующей редакции:"2.8. Комиссия образовательной
организации с учетом представленных документов, подтверждающих право на получение
бесплатного питания, принимает одно из следующих решений: предоставить
обучающемуся питание на бесплатной основе; предоставить обучающемуся из
многодетной семьи (имеющей трех и более детей, в том числе усыновленных) или
обучающемуся из приемной семьи питание с частичной компенсацией его стоимости (50

процентов); отказать в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе (с
указанием соответствующего обоснования)."; пункт 3.12 изложить в следующей
редакции:"3.12. Образовательная организация имеет право направить финансовые
средства, не использованные по объективным причинам (отсутствие на учебных занятиях
по болезни и т.п.), на дополнительное питание обучающихся, относящихся к одной из
категорий, указанных в статье 2 областного закона от 30 июня 2006 года № 46-оз "Об
организации питания обучающихся в отдельных образовательных организациях,
расположенных на территории Ленинградской области".".

О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 24 октября 2006 года N 295 "Об
утверждении Порядка организации бесплатного питания и
питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся
в отдельных образовательных организациях, расположенных на
территории Ленинградской области, и установлении стоимости
бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его
стоимости обучающихся в отдельных образовательных
организациях, расположенных на территории Ленинградской
области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2015 года N 171
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 24 октября 2006 года N 295 "Об
утверждении Порядка организации бесплатного питания и
питания с частичной компенсацией его стоимости
обучающихся в отдельных образовательных организациях,
расположенных на территории Ленинградской области, и
установлении стоимости бесплатного питания и питания с
частичной компенсацией его стоимости обучающихся в
отдельных образовательных организациях, расположенных на
территории Ленинградской области"
В соответствии с областным законом от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об
организации питания обучающихся в отдельных образовательных организациях,
расположенных на территории Ленинградской области", в целях установления
стоимости бесплатного питания, а также питания с частичной компенсацией его
стоимости, применяемой при определении бюджетных ассигнований на 2015 год,
Правительство Ленинградской области
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 24 октября
2006 года N 295 "Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и
питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных
образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской
области, и установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной

компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных
организациях, расположенных на территории Ленинградской
области" изменения, изложив пункты 1-3 в следующей редакции:
"1. Установить стоимость питания, предоставляемого на бесплатной основе
обучающимся в государственных образовательных организациях Ленинградской
области и муниципальных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, в частных общеобразовательных
организациях, имеющих государственную аккредитацию по основным
общеобразовательным программам и расположенных на территории
Ленинградской области, а также в государственных профессиональных
образовательных организациях Ленинградской области и в государственных
образовательных организациях высшего образования Ленинградской области,
реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
(далее - отдельные образовательные организации), отнесенным к одной из
категорий, указанных в статье 2 областного закона от 30 июня 2006 года N 46-оз
"Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных
организациях, расположенных на территории Ленинградской области", с 1
сентября по 31 декабря 2015 года в размере:
100 рублей в день для обучающихся начальных классов, включая завтрак, обед;
100 рублей в день для обучающихся 5-7 классов, включая завтрак, обед;
100 рублей в день для обучающихся 8-11 классов, включая завтрак и обед (или
только обед по заявлению родителей (законных представителей);
100 рублей в день для обучающихся профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
186 рублей в день для обучающихся профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, проживающих
в общежитии.
2. Для расчета стоимости питания с частичной компенсацией его стоимости (50
процентов) применяется стоимость питания, предоставляемого на бесплатной
основе обучающимся в отдельных образовательных организациях,
установленная пунктом 1 настоящего постановления.
3. Установить стоимость молока или иного молочного продукта,
предоставляемого на бесплатной основе обучающимся 1-4 классов отдельных
образовательных организаций в определенные образовательной организацией
часы с учетом режима учебных занятий, с 1 сентября по 31 декабря 2015 года в

размере не более 13 рублей за 0,2 литра".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2015 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ленинградской области
А.Дрозденко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2006 г. N 295
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ДАННЫЕ
ПРОГРАММЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области
от 16.03.2007 N 59, от 14.11.2007 N 284, от 13.10.2008 N 314,
от 18.08.2009 N 270, от 29.12.2010 N 374)
В соответствии с областным законом от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального
профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области"
(с изменениями) Правительство Ленинградской области постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 13.10.2008 N 314)
1. Установить с 1 января по 31 декабря 2011 года применяемую при определении
бюджетных ассигнований стоимость питания, ежедневно предоставляемого на бесплатной
основе обучающимся, входящим в одну из категорий, указанных в статье 2 областного
закона от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального
образования, расположенных на территории Ленинградской области" (с изменениями), в
размере 54 рублей, обучающимся по образовательным программам начального
профессионального образования в образовательных учреждениях, реализующих данные
программы, проживающим в общежитиях, - 136 рублей в день.
(в ред. Постановлений Правительства Ленобласти от 13.10.2008 N 314, от 18.08.2009 N
270, от 29.12.2010 N 374)
2. Установить стоимость молока, ежедневно предоставляемого на бесплатной основе
обучающимся 1-4-х классов образовательных учреждений, применяемую при
определении бюджетных ассигнований, с 1 января по 31 декабря 2011 года в размере 9,50
рубля за 0,2 литра (в пределах средств, выделяемых на молоко, допускается приобретение
кисломолочных продуктов (кефир, ряженка, йогурт и др.).
(в ред. Постановлений Правительства Ленобласти от 14.11.2007 N 284, от 13.10.2008 N
314, от 18.08.2009 N 270, от 29.12.2010 N 374)
3. Утвердить прилагаемый Порядок организации бесплатного питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях и обучающихся по образовательным программам

начального профессионального образования в образовательных учреждениях,
реализующих данные программы, расположенных на территории Ленинградской области.
(в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 13.10.2008 N 314)
4. Рекомендовать органам местного самоуправления при подготовке нормативных
правовых актов по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
руководствоваться
Порядком
организации
бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и обучающихся
по образовательным программам начального профессионального образования в
образовательных учреждениях, реализующих данные программы, расположенных на
территории Ленинградской области, утвержденным настоящим постановлением.
(в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 13.10.2008 N 314)
5. Финансирование расходов на обеспечение предоставляемого на бесплатной основе
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и обучающихся по
образовательным программам начального профессионального образования в
образовательных учреждениях, реализующих данные программы, расположенных на
территории Ленинградской области, осуществляется за счет средств, предусмотренных в
областном бюджете Ленинградской области по соответствующей целевой статье
расходов.
(в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 13.10.2008 N 314)
6. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора
Ленинградской области Пустотина Н.И.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 24.10.2006 N 295
(приложение)
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ДАННЫЕ
ПРОГРАММЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Правительства Ленобласти
от 16.03.2007 N 59, от 13.10.2008 N 314, от 18.08.2009 N 270)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации бесплатного питания и выдачи
продовольственных пайков обучающимся в общеобразовательных учреждениях и
обучающимся по образовательным программам начального профессионального
образования в образовательных учреждениях, реализующих данные программы,
расположенных на территории Ленинградской области.
(в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 13.10.2008 N 314)
1.2. Обучающиеся, получающие питание на бесплатной основе, обеспечиваются в
общеобразовательных учреждениях завтраком и обедом, обучающиеся по
образовательным программам начального профессионального образования в
образовательных учреждениях, реализующих данные программы, - обедом, обучающиеся
по образовательным программам начального профессионального образования в
образовательных учреждениях, реализующих данные программы, проживающие в
общежитиях, - трехразовым питанием. На завтрак обучающиеся 1-4-х классов
общеобразовательных учреждений получают бесплатно 0,2 литра молока.
Ассортимент пищевых продуктов для организации рационального питания определяется в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.5.2409-08 и Федеральным законом от 12 июня 2008 года N 88-ФЗ "Технический
регламент на молоко и молочную продукцию".
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от 18.08.2009 N 270)
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 13.10.2008 N 314)
2. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении питания на бесплатной основе
2.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных
учреждениях и обучающихся по образовательным программам начального
профессионального образования в образовательных учреждениях, реализующих данные
программы, расположенных на территории Ленинградской области (далее образовательные учреждения), производится в пределах средств, выделенных
образовательному учреждению на бесплатное питание. В образовательном учреждении в
целях определения обоснованности предоставления питания на бесплатной основе
обучающимся, отнесенным к одной из категорий, указанных в пункте 2 областного закона
от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального
образования, расположенных на территории Ленинградской области" (с изменениями),
образуется комиссия, состав которой утверждается приказом (руководителя) директора
образовательного учреждения. В состав комиссии включаются представители
администрации, профсоюза и родительской общественности образовательного
учреждения.
(в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 13.10.2008 N 314)
2.2. Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родителей (законных
представителей) обучающихся или обучающихся. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие право на получение бесплатного питания (справка о доходах за квартал,
предшествующий подаче заявления о предоставлении бесплатного питания (в случае
отсутствия такой справки возможно составление акта обследования состояния семьи
комиссией образовательного учреждения), справка о постановке на учет в
противотуберкулезном диспансере, копия удостоверения об инвалидности, справка о
составе семьи) и отнесение обучающегося к одной из категорий, указанных в статье 2
областного закона от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального
образования, расположенных на территории Ленинградской области" (с изменениями).
(в ред. Постановлений Правительства Ленобласти от 16.03.2007 N 59, от 13.10.2008 N 314)

2.3. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и документы,
подтверждающие право на получение бесплатного питания, подаются ежегодно до 1 июня
текущего календарного года или с момента возникновения права на получение
бесплатного питания в комиссию образовательного учреждения. Заявление составляется в
произвольной форме. В случае изменения оснований для получения бесплатного питания
заявитель обязан уведомить об этом комиссию образовательного учреждения в течение
календарного месяца. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых
документов.
2.4. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе регистрируется
образовательным учреждением. При регистрации заявления заявителю под роспись
выдается извещение о дате рассмотрения заявления комиссией образовательного
учреждения. Извещение составляется в произвольной форме с указанием наименования
образовательного учреждения, места, времени и даты заседания комиссии
образовательного учреждения, номера и даты регистрации заявления, даты выдачи
извещения и удостоверяется подписью должностного лица, выдавшего извещение.
2.5. Заявления о предоставлении питания на бесплатной основе, поданные с 1 июня до 1
сентября текущего года, рассматриваются на заседании комиссии образовательного
учреждения не позднее 10 сентября текущего года, а заявления, поданные после 1
сентября в течение учебного года, - в течение одного месяца с момента регистрации
заявления.
2.6. На заседание комиссии образовательного учреждения приглашается заявитель
(законный представитель, действующий на основании доверенности) или обучающийся.
Заявление может быть рассмотрено в отсутствие на заседании комиссии заявителя
(законного представителя) или обучающегося.
2.7. Комиссия образовательного учреждения вправе до и после принятия решения
провести проверку документов, представленных заявителем, в целях выявления права
обучающегося на получение питания на бесплатной основе.
2.8. Комиссия образовательного учреждения с учетом утвержденных сметных
ассигнований на питание принимает одно из следующих решений:
предоставить обучающемуся питание на бесплатной основе;
предоставить обучающемуся из многодетной семьи (три и более ребенка) питание с
оплатой 50 процентов стоимости;
отказать в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе (с указанием
соответствующего обоснования).
2.9. Решение комиссии образовательного учреждения о предоставлении питания на
бесплатной основе действует до конца учебного года.
2.10. Решение комиссии образовательного учреждения по каждому заявлению вносится в
протокол заседания комиссии и оформляется выпиской из протокола, заверенной
подписью председателя комиссии. В протоколе заседания и выписке из протокола
заседания комиссии указывается обоснование (мотивы) решения комиссии.
2.11. Руководителем (директором) образовательного учреждения в течение трех рабочих
дней после утверждения протокола заседания комиссии издается приказ в отношении
обучающихся, по которым принято решение о предоставлении или прекращении питания
на бесплатной основе. Выписка из приказа вкладывается в личное дело обучающегося.
2.12. Заявителю и обучающемуся обеспечивается возможность ознакомиться с
протоколом заседания или выпиской из протокола заседания комиссии, а также приказом
о предоставлении или об отказе в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной
основе и выпиской из приказа. В случае несогласия с решением и(или) приказом
заявитель или обучающийся имеют право обжаловать решение в установленном законом
порядке.
3. Организация питания обучающихся на бесплатной основе

3.1. Обязанности по организации питания на бесплатной основе руководителем
(директором) образовательного учреждения возлагаются на работника образовательного
учреждения с установлением дополнительной оплаты в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, и в пределах средств, утвержденных
образовательному учреждению на оплату труда.
3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически полученного
обучающимися бесплатного питания по классам (группам) и выдает индивидуальные
талоны.
3.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения
образовательного учреждения (в дни теоретических занятий и занятий по
производственному обучению в образовательном учреждении), в том числе во время
проведения мероприятий за пределами образовательного учреждения в рамках
образовательного процесса (в том числе при прохождении производственной практики).
3.4. Бесплатное горячее питание обучающихся во время прохождения ими
производственного
обучения
или
производственной
практики
организуется
руководителем (директором) образовательного учреждения путем заключения
гражданско-правовых
договоров
с
юридическими
лицами,
организующими
производственное обучение или производственную практику. В исключительных случаях
в соответствии с настоящим Порядком возможна организация бесплатного питания путем
выдачи продовольственных пайков.
3.5. Выдача бесплатного питания, оплачиваемого из бюджетных средств, осуществляется
по индивидуальным талонам. На талоне проставляется дата предоставления питания на
бесплатной основе, печать образовательного учреждения и подпись ответственного лица.
Талоны на питание используются только в день, дата которого указана на талоне. Талоны,
не использованные в день, дата которого указана на талоне, не подлежат использованию в
другой день (считаются недействительными для получения питания на бесплатной основе
в другой день).
3.6. Заявка на количество питающихся ежедневно представляется организатору питания
накануне (до 15 часов) и уточняется в день питания не позднее второго урока. На
основании полученных заявок организатор питания делает общую (сводную) заявку,
которую в указанные сроки передает ответственному должностному лицу столовой
(организации, осуществляющей предоставление питания).
3.7. Замена бесплатного горячего питания продовольственным пайком допускается для
обучающихся учреждений начального профессионального образования на период
прохождения производственного обучения или производственной практики,
осуществляемых на территории сторонних организаций, если невозможно организовать
получение бесплатного горячего питания.
Замена горячего питания продовольственным пайком производится в соответствии с
приказом
руководителя
(директора)
образовательного
учреждения.
Выдача
продовольственных пайков осуществляется по индивидуальным талонам на питание,
действительным в срок, на который выдается паек.
3.8. Денежная компенсация взамен горячего питания предоставляется по согласованию с
учредителем, в случае если невозможность предоставления бесплатного горячего питания
вызвана обстоятельствами чрезвычайного характера.
3.9. Ежедневная денежная компенсация и стоимость ежедневного продовольственного
пайка не могут превышать стоимости питания, установленной на текущий год.
3.10. Контроль за организацией бесплатного питания (в том числе за обеспечением
продовольственными пайками) возлагается на администрацию образовательного
учреждения, лиц, выполняющих функции классных руководителей, комиссию
образовательного учреждения. Руководитель (директор) образовательного учреждения
несет персональную ответственность за организацию бесплатного горячего питания

обучающихся, а также за законность и обоснованность выдачи обучающимся
продовольственных пайков.
3.11. Образовательное учреждение в лице руководителя (директора) обязано обеспечить
сохранность документов, касающихся получения обучающимися питания на бесплатной
основе (в том числе обеспечения продовольственными пайками), в течение не менее трех
лет после окончания обучающимися образовательного учреждения или их перевода в
другое образовательное учреждение.
3.12. Образовательное учреждение имеет право направить финансовые средства, не
использованные по объективным причинам (отсутствие на учебных занятиях по болезни и
т.п.), на дополнительное питание обучающихся, относящихся к одной из категорий,
указанных в статье 2 областного закона от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального
профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области"
(с изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 13.10.2008 N 314)

ст 37 Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2016 новый
В соответствии со статьей 111 Новый закон «Об образовании в РФ» вступает в
силу с 1 сентября 2013 года, за исключением части 6 статьи 108, вступившей в
силу со дня официального опубликования, и ряда других положений, вступающих
в силу в более поздние сроки.

Статья 37. Организация питания обучающихся
1. Организация питания обучающихся возлагается на организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
3. Обучающиеся федеральных государственных образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
по
специальностям и направлениям подготовки в области обороны и
безопасности государства, в области подготовки плавательных
составов морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов
рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов,
авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию
воздушного
движения,
а
также
общеобразовательных
и
профессиональных образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной
государственной службе, обеспечиваются питанием по нормам и в
порядке,
которые
определяются
учредителями
указанных
федеральных государственных образовательных организаций.
4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных
ассигнований
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов органами местного самоуправления.
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Ст. 41 Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2016 новый
В соответствии со статьей 111 Новый закон «Об образовании в РФ» вступает в
силу с 1 сентября 2013 года, за исключением части 6 статьи 108, вступившей в
силу со дня официального опубликования, и ряда других положений, вступающих
в силу в более поздние сроки.

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение
требованиям охраны труда;

навыкам

здорового

образа

жизни,

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
осуществляется этими организациями.
3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения.
Образовательная
организация
обязана
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ создают условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных
правил и нормативов;

санитарно-эпидемиологических

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения.
5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются
образовательные организации, в том числе санаторные, в которых
проводятся
необходимые
лечебные,
реабилитационные
и
оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение
таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, может
быть также организовано образовательными организациями на дому
или в медицинских организациях. Основанием для организации
обучения на дому или в медицинской организации являются
заключение медицинской организации и в письменной форме
обращение родителей (законных представителей).

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной
и муниципальной образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях определяется нормативным правовым
актом уполномоченного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.

