ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!
Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга в связи со вступлением в силу
Закона Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
разъясняет, что произошли изменения в организации питания школьников образовательных учреждений
Санкт-Петербурга. Отдельным категориям граждан предоставлено право льготного питания детей в школах.
Бесплатное питание (льготное питание ус компенсацией из бюджета Санкт-Петербурга 100% его
стоимости) предоставляется:
Завтрак (53 рублей) и обед (93 рублей) для школьников 1-4 классов школ, специальных
(коррекционных) классов и школ;
Обед (146 рублей) для школьников 5-11 классов школ следующих категорий:
- для школьников, проживающих в семье, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Санкт-Петербурге;
- для школьников из многодетных семей;
- для школьников с отклонением в развитии, обучающихся в специальных (коррекционных) классах,
школах;
- для школьников, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- для школьников, являющихся инвалидами;
- для школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Льготное питание для школьников с оплатой родителями 30% стоимости питания:
Завтрак (53 рублей) - оплата родителями 15,9 рублей и обед (86 рублей) оплата 27,9 руб
соответственно для школьников 1-4 классов;
Обед (146 рублей) - оплата родителями 43,8 руб для школьников 5-11 классов следующих категорий:
- для школьников, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
- для школьников, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен
Правительством Санкт-Петербурга;
- для школьников, обучающихся в специализированных спортивных классах и кадетских классах.
Школьники 1 -4 классов, не имеющие льгот, имеют право получать завтрак (53 рублей) с оплатой родителями
30% стоимости – 15,9р.
Основанием для предоставления ребенку льготного питания является заявление родителей в школу
и подтверждение права льготного питания городским Центром по начислению выплат и пособий.
Родительская плата в размере 30% стоимости питания оплачивается на основании квитанции,
выдаваемой школой, помесячно или до полугода включительно с правом перерасчета в последующий
период с учетом посещаемости ребенком школы.
Учащиеся, не имеющие льгот, могут приобрести питание за полную стоимость.
Для организации питания детей за полную стоимость Комбинатом социального питания "Волна"
предлагается горячее разнообразное питание по абонементным талонам:
- завтраки - стоимостью 63 руб.
- обеды – стоимостью 98.
Для всех категорий учащихся и для группы продленного дня предусмотрен полдник стоимостью 40 рублей.
Ежедневно предоставляются детям варианты экспресс-завтраков стоимостью от 32 рублей. Все виды
питания согласованы с Роспотребнадзором.
Абонементное питание предоставляется на выбор детей и родителей.
Для тех, кому не подходит льготное или абонементное питание, предоставляется широкий выбор буфетной
продукции: салаты, молочная и кисломолочная продукция, выпечные изделия, соки и другая
продукция собственного производства.
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В ВАШИХ РУКАХ.
ПОЛНОЦЕННОЕ, ВКУСНОЕ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ - ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ НАШИХ ДЕТЕЙ.
Ответственный за организацию питания Балаченкова Н.В. тел.417-61-41 с 10 до 16 ч библиотека

