
Для формирования базы по питанию на 2020- 2021 учебный год. 

 

 

                Уважаемые родители и законные представители учащихся! 

          Для создания базы питания ГБОУ СОШ 156 на 2020/2021 учебный год  

классным руководителям необходимо получить от родителей (законных 

представителей): 

        Заявления родителей (в том числе и родителей будущих 

первоклассников) на предоставление льготного питания в следующем 

учебном году по форме, утверждаемой Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга. 

         Питание на льготной основе предоставляется только гражданам 

Российской Федерации, в том числе следующим категориям школьников: 

I.Бесплатное – льготное питание с компенсацией 100% его стоимости 
предоставляется учащимся следующих категорий: 

1. проживающим, в малообеспеченных семьях; 

2. проживающим, в многодетных семьях; 

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

4. являющимся инвалидами; 

5. школьникам, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию. 

II.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 
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга (далее – Перечень 
хронических заболеваний) 
 
3.завтрак для школьников 1-4 классов, не указанных ранее в льготных 
категориях 
  



Если дети, данные о которых занесены в базу питания по 1 категории 

(малообеспеченные), родились летом, то их родители должны обратиться (в 

данной ситуации позвонить) в МФЦ для подтверждения льгот, иначе их 

фамилий может не оказаться в базе питания на 2020/21 учебный год. 

Родители, впервые подающие заявление на питание как малообеспеченная 

семья (1 категория), должны предварительно обратиться в МФЦ и встать на 

учет, предъявив требуемые там документы. 

Питание как дополнительная мера социальной поддержки предоставляется 

в заявительном порядке (то есть без заявления родителей вопрос о льготном 

питании не рассматривается). 

Заявление должно быть написано родителем (законным представителем), на 

имя которого оформлено пособие. 

В связи со сложившейся ситуацией заполненные заявления  необходимо 

отсканировать и отправить на электронный адрес вашего классного 

руководителя. 

 

                              Бланк заявления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     Руководителю __________________________________ 
                                         (образовательного учреждения) 

                            от ____________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. полностью) 

                            _______________________________________________ 

                            родителя (законного представителя) обучающегося 

                                 (нужное подчеркнуть) 

                            дата рождения _________________________________ 

                            зарегистрированного по 

                            адресу:________________________________________ 

                                           (индекс, место регистрации) 

                            номер телефона ________________________________ 

                            паспорт, N и серия 

                             _____________ N ____________ 

                            дата выдачи ___________________________________ 

                            кем выдан _____________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  предоставить  в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга 

"Социальный   кодекс   Санкт-Петербурга"   дополнительную  меру  социальной 

поддержки по обеспечению питанием, включающим завтрак, обед, завтрак и обед 

или комплексный обед (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________, 

                              (кому - ф.и.о.) 

обучающе(му, й)ся класса (группы)______, на период с01.09.2020 по 25.05.2021 

дата рождения _______________ 

свидетельство о рождении/паспорт серия ____ номер ___________, 

адрес регистрации ______________________________________________________,  

адрес проживания _________________________________________________________ 

в  связи  с  тем, что: <**> (при заполнении заявления необходимо проставить 

знак  напротив  одной  из категорий граждан, претендующих на дополнительную 

меру социальной поддержки по обеспечению питанием) 

 

Обучающий(ая)ся   относится   к   категории   граждан,   имеющих  право  на 

предоставление  дополнительной  меры  социальной  поддержки  по обеспечению 

питанием  с  компенсацией  за  счет  средств  бюджета Санкт-Петербурга  100 

процентов его стоимости: 

┌─┐ 

│ │ малообеспеченных семей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ многодетных семей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ инвалидов; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

└─┘ 

Обучающий(ая)ся   относится   к   категории   граждан,   имеющих  право  на 

предоставление  дополнительной  меры  социальной  поддержки  по обеспечению 

питанием  с  компенсацией  за  счет  средств  бюджета  Санкт-Петербурга  70 

процентов его стоимости: 



┌─┐ 

│ │ состоящих на учете в  противотуберкулезном  диспансере. 

└─┘ Согласен на оплату 30% стоимости  _____________ (подпись); 

 

┌─┐ страдающих  хроническими  заболеваниями,  перечень  которых  установлен 

│ │ Правительством Санкт-Петербурга. 

└─┘ Согласен на оплату 30% стоимости  _____________ (подпись); 

 

 

 

┌─┐ 

│ │ являющихся учениками 1-4 классов. 

└─┘ Согласен на оплату 30% стоимости  _____________ (подпись). 

 

    Родитель (законный представитель), обучающийся: 

    -  проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление 

на  предоставление дополнительной  меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в следующем учебном году в мае соответствующего календарного года; 

    -  дополнительная  мера  социальной  поддержки  по обеспечению питанием 

предоставляется  начиная  с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, 

если заявление подано до 20 числа текущего месяца; 

    -   предоставление   питания   прекращается   в   случае   неуплаты  за 

предоставление  питания  в  размере  30%  его стоимости - по истечении трех 

месяцев, следующих за месяцем, в котором не внесена плата. 

    В  случае  изменения  оснований  для предоставления дополнительной меры 

социальной  поддержки  по  обеспечению  питанием  обязуюсь  незамедлительно 

письменно информировать администрацию образовательного учреждения. 

    Предъявлен   документ,   подтверждающий   право   представить  интересы 

несовершеннолетнего (наименование и реквизиты документа), 

_________________________________________________________________________. 

 

Согласен на обработку персональных данных _______________ (подпись). 

 

Подпись ________________________                      Дата ________________ 

 

 


