
В связи с вступившими в силу с 01 января 2022 года изменениями в 

Порядок организации бесплатного питания в образовательных организациях 

Ленинградской области, утвержденный Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 «Об утверждении 

Порядка организации бесплатного питания в образовательных организациях 

Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного питания 

обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области» (ред. 

от 30.12.2021 №921, далее - Порядок) при организации бесплатного питания 

обучающихся в общеобразовательном учреждении обращаем Ваше внимание 

на следующее: 

Бесплатное горячее питание обучающимся 1-4 классов, 

предусматривающее наличие горячего блюда, не считая напитка, не менее 

одного раза в день, предоставляется в соответствии с меню на выбор: завтрак 

и обед, или комплексный обед. При этом, выбор (завтрак и обед, или 

комплексный обед) осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся в формате, содержащем подписи родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Бесплатное питание обучающихся 5-11 классов, относящихся к одной из 

категорий, установленных частью 1 статьи 4.2 областного закона от 17 ноября 

2017 года №72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» (далее – 

Социальный кодекс), предусматривает меню на выбор: завтрак и обед или 

только комплексный обед. Выбор (завтрак и обед или только комплексный 

обед) осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся по заявлению №1 о предоставлении бесплатного питания в 

образовательных организациях Ленинградской области (далее – заявление 

№1). 

Срок принятия решения о предоставлении бесплатного питания 

обучающимся, представившим заявление №1, вновь поступающим в 

образовательную организацию в течение учебного года или приобретающим 

право на предоставление бесплатного питания в течение учебного года - в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.  

Для категорий обучающихся, требующих расчет среднедушевого дохода 

семьи, период, за который представляются сведения о доходах всех членов 

семьи (денежного дохода одиноко проживающего гражданина) - за последние 

шесть календарных месяцев, предшествующих четырем календарным 

месяцам перед месяцем подачи заявления №1. Например, если заявление №1 

представлено в январе 2022 года, то сведения о доходах представляются за 

период с марта 2021 по август 2021 года. 

Вместо сведений о доходах всех членов семьи (денежного дохода 

одиноко проживающего гражданина) может быть представлена справка о 

величине среднедушевого дохода гражданина (семьи), выдаваемая в 

соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом 

комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 31 

января 2020 года №5 «Об утверждении административным регламентов 

предоставления на территории Ленинградской области государственных услуг 



в сфере социальной защиты населения». При этом, необходимо учитывать 

срок действия данной справки. 

Набор пищевых продуктов (сухой паек, продовольственный паек) или 

компенсационную выплату на основании заявления №2 о предоставлении 

набора пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного 

пайка)/компенсационной выплаты в образовательных организациях 

Ленинградской области (далее – заявление №2) могут получать обучающиеся, 

относящиеся к следующим категориям: 

 - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 4.2 Социального кодекса, страдающие 

хроническими заболеваниями (сахарный диабет, целиакия) – в отношении 

обучающихся, посещающих столовую образовательного учреждения. При 

этом, необходим документ, подтверждающий статус инвалидности по данным 

заболеваниям. 

- дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 

4.2 Социального кодекса, осваивающие основные образовательные 

программы на дому. 

Срок принятия решения о предоставлении набора пищевых продуктов 

(сухого пайка, продовольственного пайка) или компенсационной выплаты 

обучающимся, представившим заявление №2, вновь поступающим в 

образовательную организацию в течение учебного года или приобретающим 

право на предоставление бесплатного питания в течение учебного года - в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. При этом, мера 

социальной поддержки предоставляется за учебные дни с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления№2. 

Набор пищевых продуктов (сухой паек, продовольственный паек) 

обучающимся выдается в образовательной организации не реже одного раза в 

месяц. 

Компенсационная выплата ежемесячно перечисляется образовательной 

организацией на счет заявителя, указанный в заявлении №2, не позднее 10 

числа следующего месяца.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 1.3.6. Постановления 

Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 №573 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» 

необходимо обеспечивать обучающихся 1-11 классов, относящихся к 

категориям, указанным в части 1 статьи 4.2 Социального кодекса, 

получающих образование в дистанционной форме в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наборами пищевых продуктов 

(сухого пайка, продовольственного пайка) на основании заявления родителей. 

При этом, наборы пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного 

пайка) предоставляются при условии дистанционного обучения, а не 

карантина. 



Форма заявления о предоставлении набора пищевых продуктов (сухого 

пайка, продовольственного пайка) на период дистанционного обучения в 

связи с распространением (COVID-19) устанавливается образовательной 

организацией (далее – Заявление на сухой паек при дистанционном обучении 

обучающегося-льготника). 

При переводе обучающихся на дистанционное обучение в связи с 

распространением (COVID-19) на основании предписания ТО Управление 

Роспотребнадзора во Всеволожском районе им предоставляются наборы 

пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) при условии: 

- для обучающихся 1-4 классов при представлении документов, 

прописанных в пунктах 2.2-2.9 Порядка, в целях подтверждения категорий 

обучающихся, установленных частью 1 статьи 4.2 Социального кодекса и 

представления Заявления на сухой паек при дистанционном обучении 

обучающегося-льготника родителями (законными представителями); 

- для обучающихся 5-11 классов, получающих на момент перевода на 

дистанционное обучение бесплатное питание в соответствии с Порядком. 
 


