Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием ГБОУ.
На основании Закона СПб от 04.02.2009 года № 32-12 «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в ОУ СанктПетербурга», постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 года № 655 «О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в ОУ Санкт-Петербурга» и Закона
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга") для получения льготного
питания необходимо:
заявление о предоставлении питания в ГБОУ;
заявление о предоставлении компенсационной выплаты на питание (обучающимся на дому) в
ГБОУ;
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) - (паспорт гражданина
РФ или временное удостоверение личности);
паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства о признании его
вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного переселенца;
документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской Федерации
иностранного гражданина: миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство
(в случае обращения беженцев, вынужденных переселенцев);
документ, удостоверяющий личность ребенка:
свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет;
документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт
гражданина РФ или временное удостоверение личности, выданное на период его замены).
Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом малообеспеченной семьи:
1) справка по форме 2-НДФЛ, о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления (для неполных семей, имеющих среднедушевой доход семьи ниже
двукратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в
Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу подачи заявления; для семей, имеющих
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения,
установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу подачи заявления);
2) документы, подтверждающие состав семьи.
Согласие на обработку персональных данных членов семьи (в отношении обучающихся из
малообеспеченных семей, многодетных семей).
Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом многодетной семьи:
1) свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге;
2) документы, подтверждающие наличие в семье детей (в случае если свидетельство многодетной
семьи в Санкт-Петербурге отсутствует);
3) свидетельство о рождении ребенка (детей) в возрасте до 14 лет;
4) паспорт гражданина РФ, достигшего возраста 14 лет
или временное удостоверение личности,
выданное на период его замены;
5) акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или попечительства (в
отношении детей, находящихся под опекой или попечительством, переданных на воспитание в приемную
семью);
6) свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести месяцев);
7) свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации (при рождении ребенка на территории иностранного
государства в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом
иностранного государства);
8) свидетельство об установлении отцовства;
9) свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае если свидетельство многодетной семьи в
Санкт-Петербурге отсутствует).
Документ, подтверждающий, что обучающийся принадлежит к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
1) решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав;
2) решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими);
3) решение суда о признании родителей недееспособными;
4) решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей;
5) решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без уважительных
причин;
6) решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении;
7) свидетельство о смерти родителей (родителя).
Справка об инвалидности обучающегося (в отношении обучающихся, являющихся инвалидами).

Перечень документов, подтверждающих наличие трудной жизненной ситуации:
1) документы, подтверждающие, что обучающийся является жертвой вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
2) документы, подтверждающие, что обучающийся является членом семьи беженцев или вынужденных
переселенцев, - удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не
достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами (копия удостоверения
представляется 1 раз в полгода);
3) документы, подтверждающие, что обучающийся является жертвой насилия;
4) справка 2-НДФЛ, подтверждающая сведения о доходах всех членов семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
5) документы, подтверждающие состав семьи;
6) справка медицинского учреждения о том, что один из членов семьи обучающегося, проживающего с
ним совместно, состоит на учете в противотуберкулезном диспансере;
7) решение суда об уклонении одного из родителей (законных представителей) от воспитания и
содержания ребенка без уважительных причин;
8) справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя (законных представителя)
обучающегося являются инвалидами;
9) справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя (законных представителя)
находятся в тяжелом состоянии, имеют тяжелое заболевание;
11) справка районного органа занятости населения (по месту регистрации), подтверждающая статус
безработного для одного или обоих родителей обучающегося;
12) акт комиссии образовательного учреждения о результатах обследования материальных условий
семьи обучающегося;
13) согласие на обработку персональных данных членов семьи;
14) иные документы.
Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся беженцами или вынужденными
переселенцами, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Перечень документов для получения льготного питания, включающего завтрак и обед для
школьников 1-4 классов и обед для школьников 5-11 классов с компенсацией 70% его стоимости
предоставляются.
Справка медицинского учреждения о том, что обучающийся состоит на учете в противотуберкулезном
диспансере .
Справка медицинского учреждения о том, что обучающийся страдает хроническим заболеванием,
входящим в Перечень хронических заболеваний.
ПЕРЕЧЕНЬ
хронических заболеваний, при которых предоставляется льготное питание или денежная компенсация
за льготное питание в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части
предоставления на льготное питание в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»
1.
2.
3.

Сахарный диабет.
Хроническая почечная недостаточность.
Хронические заболевания органов пищеварения:
болезнь Крона;
белково-энергетическая недостаточность;
гастросюнальная 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.

