Социальная поддержка обучающихся (питание)
Питание школьников в ГБОУ лицей №273 организовано на основе:
1. Закона Санкт-Петербурга от 04.02.09 № 32-13 «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части
предоставления на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга»;
2. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 №655
На предоставление льготного питания имеют право следующие категории
учащихся:
100% компенсация
Школьники, проживающие в семьях, среднедушевой доход которых за
предшествующий обращению квартал ниже 1.5кратной величины
прожиточного минимума в. Санкт- Петербурге.
Школьники, проживающие в многодетных семьях
Школьники, являющиеся детьми – инвалидами
70% компенсация
Школьники, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере
Школьники, страдающие хроническими заболеваниями органов пищеварения
Школьники - учащиеся 1-4 классов (только завтрак)
В исключительных случаях: если школьник находится в трудной
жизненной ситуации, по направлению социального педагога, возможно
предоставление льготного питания сроком до 3 месяцев (например: оба
родителя – безработные)
На замену льготного питания денежной компенсацией имеют право:
- школьники, обучающиеся на дому и имеющие право на предоставление
льготного питания;
- школьники, страдающие заболеваниями органов пищеварения.
Перечень хронических заболеваний, при которых предоставляется
льготное питание или денежная компенсация за льготное питание:
1.Сахарный диабет.
2.Хроническая почечная недостаточность.
3.Хронические заболевания органов пищеварения:
- Болезнь Крона
- Белково-энергетическая недостаточность, гастроеюнальная язва, другие
неинфекционные гастроэнтериты и колиты (хронический энтероколит,
хронический илиоколит, язвенный проктит)
- Железодефицитная анемия
- Печеночная недостаточность
- Синдром раздраженного кишечника
- Фиброз печен

- Цирроз печени
- Холецистит
- Хронический гепатит
- Целиакия
- Язвенный колит
- Язва двенадцатиперстной кишки
- Язва желудка
- Язва пищевода
- Эзофагит
- Фенилкетонурия
Школьнику необходимо состоять на учете в поликлинике по месту
жительства по конкретному заболеванию.
Порядок предоставления льготного питания:
Для получения льготного питания необходимо ежегодно родителям
(законным представителям) до 31 мая подавать заявление на предоставление
льготного питания в следующем учебном году.
Вновь поступившие (или вновь претендующие на получение льготного
питания) подают заявления до 18 числа предшествующего предоставлению
льготного питания месяца.
Школа направляет список учащихся льготных категорий в исполнительный
орган (Отдел Образования)
Исполнительный орган формирует списки по категориям и направляет для
сверки в “Городской информационно-расчетный центр” для внесения в
систему “Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга”.
На основании сведений, полученных из гор. центра, формируется
окончательный список учащихся льготных категорий.
Телефон Городского информационно - расчетного центра: 334-41-44
Питание школьникам предоставляет ОАО «Комбинат социального питания
Колпинского района» г. Колпино ул. Ижорского батальона д.25 на основе
договора № б/н от 16.05.2012г.

