
Информация для родителей 

1. В целях реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Санкт-Петербурга, 

на получение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части 

предоставления льготного питания, в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 

728-132 «Социальный Кодекс Санкт-Петербурга» и  Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 

998 от 25.10.2022 «О стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2023 

год»,  утверждены  порядок предоставления льготного питания и стоимость. 

Учащиеся льготных категорий: 

 проживает в семье, среднедушевой доход в которой за предшествующий обращению квартал 

ниже величины прожиточного минимума; 

 проживает в семье, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

 является школьником, проживающим в многодетной семье; 

 относится к школьникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

 школьник является инвалидом; 

 состоит на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 указанное лицо страдает хроническим заболеванием из перечня; 

 является учеником начальной школы; 

      2. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием предоставляется начиная с месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца; 

    

   3. На сегодняшний день стоимость питания:  

    Завтрак            96 руб. 90 коп. 

             Обед            145 руб. 30 коп. 

                Обед (комплексный) 242 руб. 20 коп. 

Стоимость питания изменяется по ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА! 

      4. В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием необходимо незамедлительно письменно информировать администрацию 

образовательного учреждения. 

 

      5. Информация об организации питания также представлена на сайте школы http://sc548.ru/. 

Питание организует: 

Общество с ограниченной ответственностью «Северная столица», 187000, Ленинградская область, г. Тосно, 

Московское шоссе, д. 33, лит. А, пом. 3. E-mail:  s_stolitsa@bk.ru Тел. 8-921-950 41 70.  

Генеральный директор Д.А. Левин  

ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ 

Ответственный по питанию учащихся школы Чернова Елена Юрьевна - тел. 743 – 48 – 52   

Часы работы: с 9.00 до 17.00 

Отдел образования Администрации Красносельского района – тел. 576-13-48 

ГУ «Городской информационно-расчётный центр» - информационно-справочная служба 

Тел. 334 – 41 – 44 

Телефоны горячей линии: при Министерстве Просвещения РФ- 8-800-200-91-85; Комитета образования – 8-931-

326-37-41. 
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