
Организация питания 

 

 

Организация питания в ГБОУ школа № 536  Санкт-Петербурга  

в 2021-2022 учебном году  

осуществляется на основании следующих нормативных документов:  

«МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020) 

Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 09.11.2011 №728-132 (Глава 

18. «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных учреждениях»). 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации 

главы 18. «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга». 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2015 № 1479-р 

«О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247». 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 г. № 96-р «О 

мерах реализации постановления правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247». 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2015 № 5371-р 

«О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р». 

Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в образовательных 

учреждениях 

Постановление о стоимости питания на 2021 год.  

Ассортиментный перечень буфетной продукции для обязательной реализации в ОУ и перечень 

рекомендуемых обогащенных продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального 

питания в учреждениях (утвержден Управлением соцпитания и УФС по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 09.2009).  

Цикличные двухнедельные сбалансированные меню рационов горячего питания, цикличное меню.  

                                                    Уважаемые родители!  

 В связи со вступлением в силу нового Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» Вам предоставлено право льготного 

питания Ваших детей. Бесплатное – льготное питание с компенсацией 100% его стоимости 

предоставляется учащимся следующих категорий: 

проживающих, в малообеспеченных семьях;  



проживающих, в многодетных семьях;  

специальных  (коррекционных) школ;  

специальных (коррекционных) классах школ;  

являющимися    детьми-сиротами или детьми,  оставшимися без попечения родителей;  

являющимися  инвалидами;  

школьникам, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию.  

Льготное питание для школьников с оплатой родителями 30% стоимости питания 

предоставляется учащимся следующих категорий:  

состоящих на учете в туберкулезном диспансере;  

страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых утвержден;  

спортивных и кадетских классов; 

школьники 1-4 классов.  

Основанием для предоставления Вашему ребенку питания является Ваше заявление в ОУ (бланк 

заявления можно получить у ответственного по питанию в школе Черенковой Л.А.) и 

подтверждение Вашего права городским центром по начислению выплат и пособий.  

Родительская плата в размере 30% стоимости питания оплачивается на основании квитанции, 

выдаваемой ОУ, помесячно или до полугода включительно с перерасчетом в последующий период 

с учетом посещаемости школы.  

 

                                                         Стоимость питания 

В целях реализации абзаца второго пункта 1 статьи 82-1 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 

728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» Правительство Санкт-Петербурга в соответствии 

с Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 1021 стоимость питания 

устанавливается на 2022 год в следующем размере: 

 

Завтрак 68 руб. 50 коп. в день 

Обед 119 руб. 50 коп. в день 

Комплексный обед 188 руб. 00 коп. в день 

 

            

                                 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Акционерное общество «Столовая №14» 

ИНН 7839335160 

ОГРН 5067847016738 



КПП 783901001 

Тел. 8-812-714-21-84 

Генеральный директор Вихрова Наталья Юрьевна 

Специалист 1 категории сектора образовательных учреждений Отдела образования             

Московского  района, курирующий вопросы питания  - Ткачева Анна Павловна 

 

За организацию питания в школе отвечает социальный педагог Черенкова Любовь Александровна, 

кабинет № 217 


