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I.Общие положения 

Организация питания в ГБОУ СОШ N71 в 2022-2023 учебном году осуществляется на 

основании нормативных документов: 

Закон Санкт-Петербурга от 18.06.2020 288-67 «О внесении изменений в Закон 

СанктПетербурга ”Социальный кодекс Санкт-Петербург (принят ЗС СПб 03.06.2020) (вступает в 

силу 0109.2020); 

Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания 

детей в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 18.05.2020; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

(статья 37); 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 № 213н/178 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-

Петербурге»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге; 

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

132 

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» ; изменения от .12.2018 Постановление 933 от_11.12.2018 изменения 

в 247. 

Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»; 

Методические рекомендации по разработке программы курса по формированию 

здорового питания обучающихся (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 08-2053 «О направлении информационно-методических 

материалов»); 

Письмо департамента воспитания и социализации детей Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры здорового 

питания обучающихся, воспитанников»; 

Распоряжения администрации района Санкт-Петербурга «О назначении льготного 

питания»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2022 N 928 "О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной 

военной операции (выполнением специальных задач) на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины и мобилизационных мероприятий в 

период ее проведения"  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 №998 «О стоимости 

питания в государственных образовательных учреждениях на 2023 год. 

Положение о Совете по питанию государственного образовательного учреждения 



Ассортиментный перечень буфетной продукции для обязательной реализации в ОУ и 

перечень рекомендуемых обогащенных прод. товаров и сырья для обеспечения социального 

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

прав потребителей и благополучия человека 09.2009). 

Цикличные двухнедельные сбалансированные меню рационов горячего питания. 

цикличное меню. 

Информация о действующих нормативных документах, регламентирующих организацию 

питания в ОУ, размещена на сайте Управления социального питания http://www.gov.spb.ru. 

П. Льготное питание. 

2.1. О праве на льготное питание. 

Бесплатное - льготное питание с компенсацией 100% его стоимости предоставляется учащимся 

следующих категорий: 

1. Из малообеспеченной семьи 

2. Из многодетной семьи 

3. обучающиеся в 1-4-х классов школ - только завтрак 

4. являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

5. являющихся инвалидами 

6. находящихся в трудной жизненной ситуации 

7. состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере 

8. страдающих хроническими заболеваниями 

9.  обучающиеся, один из родителей (законных представителей) которых является (являлся) 

участником специальной военной операции 

Основанием для предоставления обучающемуся является заявление в ОУ от родителей   

 (законных представителей) ; бланк заявления можно получить у ответственной по питанию в 

школе, и подтверждения права на льготное питание городским центром по начислению выплат и 

пособий. 

2.2. Перечень документов, необходимых для установления льготной категории: 

1. Малообеспеченные: 

Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом малообеспеченной 

семьи (в отношении обучающихся из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленного в Санкт Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения) 

оформляются через МФЦ.  

Копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи (родители, опекуны, 

попечители, приемные родители и несовершеннолетние дети). 

Копия свидетельства о регистрации (расторжения) брака. 

Если в семье есть приемный ребенок, дополнительно предоставляется копия договора о 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 

 Форма 9 или Форма 8 или Форма 3 

2. Многодетные: 

Копии документы, удостоверяющих личность всех членов семьи (родители, опекуны, 

попечители, приемные родители и несовершеннолетние дети). 

Копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи. 

Копии свидетельства о регистрации (расторжения) брака. 



В случае, если в семье есть ребенок, находящийся под опекой (попечительством), 

дополнительно предоставляются копии документов об установлении над ребенком опеки 

(попечительства)  

В случае, если в семье есть приемный ребенок, дополнительно предоставляется копия 

договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 

Форма 9 или Форма 8 или Форма 3 

З. Инвалиды. 

Копия справки МСЭ учащегося. 

Копии документа, удостоверяющего личность учащегося. 

4. Страдающие хроническими заболеваниями.  

Медицинская справка, подтверждающая хроническое заболевание, согласно перечню 

хронических заболеваний, установленному Правительством Санкт-Петербурга. (Оформляется в 

поликлинике) 

Перечень хронических заболеваний: 

 Сахарный диабет. 

 Хроническая почечная недостаточность. 

 Хронические заболевания органов пищеварения: 

болезнь Крона; 

белково-энергетическая недостаточность; 

гастроеюнальная язва; 

другие  неинфекционные  гастроэнтериты и колиты (хронический энтероколит, хронический 

илеоколит, 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. 

 Фенилкетонурия. 

 

5.Обучающиеся, один из родителей (законных представителей) которых является 

(являлся) участником специальной военной операции. 

Копия документа, подтверждающая участие одного из родителей в специальной 

военной операции. 

2.3. Льготное питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи 

заявления, если заявление подано до 20 числа. Родители (законные представители) школьников, 

подавшие заявление, несут ответственность за своевременность и достоверность 

предоставляемых сведений, являющихся основанием для назначения льготного питания. 

Учащиеся, не имеющие льгот, могут приобрести питание за полную стоимость 

 



III  3.1 Лицо, ответственное за организацию питания: 

• координирует и контролирует деятельность классных руководителей по организации 

питания; 

• формирует списки обучающихся для предоставления питания; 

• предоставляет указанные списки заведующему производством (шеф-повару) для расчета 

размера средств, необходимых для обеспечения обучающихся питанием; 

• обеспечивает учёт фактической посещаемости школьниками столовой, охват питанием, 

контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученных 

обучающимися горячих завтраков по классам; 

• уточняет количество и персонифицированный список детей из малоимущих семей, 

предоставленный территориальным управлением социальной защиты населения; 

• представляет на рассмотрение директору школы и органу государственно-общественного 

управления списки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• инициирует, разрабатывает и координирует работу по формированию культуры питания; 

• осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 

• вносит предложения по улучшению питания. 

3.2. Классные руководители общеобразовательной организации: 

• ежедневно представляют лицу, ответственному за организацию питания заявку на 

количество обучающихся на следующий учебный день; 

• ежедневно не позднее, чем за 1 час до приема пищи в день питания уточняют 

представленную ранее заявку; 

• ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов; 

• еженедельно представляют лицу, ответственному за организацию питания, данные о 

фактическом количестве приемов пищи по каждому обучающемуся; 

• осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 

• предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания обучающихся; 

• вносят на обсуждение на заседаниях органа государственно-общественного управления, 

педагогического совета, совещаниях при директоре предложения по улучшению питания. 

3.3. Ответственный дежурный по школе (дежурный администратор) обеспечивает дежурство 

учителей и обучающихся в помещении столовой. Дежурные учителя обеспечивают соблюдение 

режима посещения столовой, личной гигиены обучающихся, общественный порядок и содействуют 

работникам столовой в организации питания. 

 

 

IV. Контактная информация. 

1. Питание в школе осуществляет ОАО «Альфа-Провиант»; 

2. За организацию питания в школе отвечает Глазова Т.Л., Калинина А.В. тел: 555-66-77  
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