
Бесплатное питание  

 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области № 497 от 20 декабря 2018 года и №285 от 06 августа 2018 года «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 

от 24 октября 2006 года № 295 "Об утверждении Порядка организации 

бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости 

обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных 

на территории Ленинградской области, и установлении стоимости 

бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости 

обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных 

на территории Ленинградской области" , разработанных в соответствии с 

областным законом Ленинградской области от 17.11.2017 года № 72-оз 

«Социальный кодекс Ленинградской области» и в соответствии с 

Федеральным законом от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», в целях ужесточения контроля за расходованием 

бюджетных средств, установления стоимости питания, применяемой при 

определении бюджетных ассигнований на 2019/2020 учебный год  

 

Обеспечить питанием учащихся следующих категорий в размере 104 руб. в 

день: 

1. Обучающимся из многодетных семей (имеющих трех и более детей, в 

том числе усыновленных). Бесплатное питание предоставляется при 

условии, что среднедушевой доход члена семьи не превышает 70 % (22 253,0 

руб.) от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области 

(31 790,00 руб. закон ЛО от 20.12.2018 № 130-ОЗ). 

2. Обучающимся из приемных семей. Бесплатное питание предоставляется 

при условии, что среднедушевой доход члена семьи не превышает 70 % (22 

253,0 руб.) от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 

области (31 790,00 руб. закон ЛО от 20.12.2018 № 130-ОЗ). 

3. Обучающиеся, проживающие в малоимущей семье. Бесплатное питание 

предоставляется при условии, что среднедушевой доход члена семьи не 

превышает 40 % (12 716,00 руб.) от величины среднего дохода, 

сложившегося в Ленинградской области (31 790,00 руб. закон ЛО от 

20.12.2018 № 130-ОЗ) 

4. Обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. 

5. Обучающиеся из неполных семей, родители которых (один из родителей) 

погибли (погиб) при выполнении служебных обязанностей в качестве 



военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

6. Дети-инвалиды. 

7. Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

8. Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев. 

9. Усыновленные обучающиеся. 

10. Оставшиеся без попечения родителей. 

 

 

По всем вопросам обращаться к ответственному по бесплатному 

питанию Дарье Андреевне Брагиной, т. 8-813-71-58-257 
 

 

 

.   

 


