Информация для родителей
1. В целях реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории СанктПетербурга, на получение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан в части предоставления льготного питания, в соответствии с главой 18 Закона СанктПетербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный Кодекс Санкт-Петербурга» и

Постановление правительства Санкт-Петербурга № 953 от 17.12.2018 г. О стоимости
питания отдельных категорий обучающихся государственных образовательных
учреждений на 2019 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;
 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 (с согласием оплатить 30% стоимости);
 указанное лицо страдает хроническим заболеванием из перечня (с согласием оплатить 30%
стоимости);
 является учеником начальной школы – категория «Завтрак 1-4 классов» (с согласием оплатить 30%
стоимости);
2. Заявление на питание на следующий учебный год необходимо подать до 20 мая текущего года.
3. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием предоставляется начиная с
месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца;
4. Предоставление питания (завтраки) прекращается в случае неуплаты за предоставление
питания в размере 30% его стоимости - по истечении трех месяцев, следующих за месяцем, в котором
не внесена плата.
5. На сегодняшний день стоимость питания
Завтрак

59 руб. 00 коп.

Обед

102 руб. 00 коп.

Обед (комплексный) 161 руб. 00 коп.
Стоимость питания изменяется по ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА!
ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ
Ответственный по питанию учащихся школы Чернова Елена Юрьевна
Тел. 743 – 48 – 49
Сайт ГБОУ СОШ № 548 http://sc548.ru/
ПИТАНИЕ ОГРАНИЗУЕТ: Открытое Акционерное Общество «Комбинат социального питания
Красносельского административного района»
Директор комбината социального питания Корсакова Ольга Ивановна
Тел. 735 – 34 – 71
Зам. генерального директора Андреева Галина Александровна
Тел. 735 – 53 – 58
ГУ «Городской информационно-расчётный центр» - информационно-справочная служба
Тел. 334 – 41 – 44
Отраслевой исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга
Телефон горячей линии 417-35-50

