
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

в ГБОУ СОШ №247 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

 
Организация питания в ГБОУ СОШ №247 осуществляется на основании 

следующих нормативных документов: 

    1.Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», (статья 37); 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.03.2012  

№ 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 

3.Федеральный закон от 01.03.2020 №47-ФЗ 9 пункт 2 статьи 25.2 «О 

внесении изменений в ФЗ « О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

4.Основы государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 года, утверждённые 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-

р; 

5.Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном 

питании  

в Санкт-Петербурге»; 

6.Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 

873«О мерах  

по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-

Петербурге; 

7.Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 

09.11.2011  

№ 728-132 с изменениями от 23.09.2020; 

8.Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 

«О мерах  

по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях 

«Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

9.Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О  

мерах 

по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 

№ 247»; 

10.Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

от 06.04.2015  

«О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 



05.03.2015  

№ 247»; 

11.Методические рекомендации по разработке программы курса по 

формированию здорового питания обучающихся (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2013 № 08-2053 «О 

направлении информационно-методических материалов»); 

12.Письмо департамента воспитания и социализации детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.04.2012 № 

06-731 «О формировании культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников»; 

13.Распоряжение администрации района Санкт-Петербурга «О 

назначении льготного питания».  

 

Документы по организации питания ГБОУ СОШ № 247: 

-Договор об организации  социального питания 

- Положение об организации горячего питания обучающихся в ГБОУ СОШ 

№247 Красносельского района Санкт-Петербурга 

- Положение о бракеражной комиссии в ГБОУ СОШ № 247 Красносельского 

района  Санкт-Петербурга 

- Положение о Совете по питанию ГБОУ СОШ №247 

-  Цикличное двухнедельное меню 

- Перечень буфетной продукции 

 

Питание в школьной столовой осуществляет: 

ООО « Северная Пальмира» 

Юр. адрес: 191144, г. Санкт-Петербург. Ул. Моисеенко, д. 24,литера А, 

помещение 1-Н 

ИНН 7804642113, КПП 780401001, ОГРН 1197847083389 

Генеральный директор: Левин Д.А. 

Главный бухгалтер: Миронова М. З. 

Телефон для справок: 

Бухгалтерия +7(921) 386-65-42 

Офис 8(812) 339-96-45, +7(921) 439-43-06 

Адрес электронной почты для предложений и обращений по организации 

питания в школе spalmira19@mail.ru 

Информация о действующих нормативных документах, регламентирующих 

организацию питания в ОУ, размещена на сайтах: 

Управление социального питания http://www.gov.spb.ru 

Социальное питание Санкт-Петербурга  http://socpspitanie.spb.ru/ 

http://school193spb.ru/images/2014-2015_%D1%83%D1%87_%D0%B3/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://school193spb.ru/images/2014-2015_%D1%83%D1%87_%D0%B3/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://school193spb.ru/images/2014-2015_%D1%83%D1%87_%D0%B3/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc
http://school193spb.ru/images/2014-2015_%D1%83%D1%87_%D0%B3/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc
http://school193spb.ru/images/documents/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.doc
mailto:spalmira19@mail.ru
http://www.gov.spb.ru/


Уважаемые родители! В связи со вступлением в силу нового 

Постановления Правительства  Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 "О  « 

О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием в ГОУ « Закона Санкт- Петербурга « 

Социальный кодекс Санкт- Петербурга» вам предоставлено право льготного 

питания ваших детей.  

Бесплатное льготное питание (завтрак и обед) с компенсацией 100% его 

стоимости предоставляется учащимся следующих категорий: 
1. проживающим в малообеспеченных семьях; 

2. проживающим в многодетных семьях; 

3. являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

4. являющимися инвалидами; 

5. школьникам, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию. 

6. состоящим на учете в туберкулезном диспансере; 

7. страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых утвержден; 

Только завтрак 

1. школьникам 1-4 классов  

Компенсационную выплату могут получать учащиеся: 

1. являющиеся  инвалидами и обучающиеся на дому, 

2. обучающиеся  очно и страдающие хроническими заболеваниями 

такими, как – сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, 

фенилкетонурия, хронические заболевания органов пищеварения – 

болезнь Крона, белково-энергетическая недостаточность, 

гастроеюнальная язва, другие неинфекционные гастоэнтериты и 

колиты( хронический энтероколит, хронический илеоколит, язвенный 

проктит), железодефицитная анемия, печеночная недостаточность, 

синдром раздраженного кишечника, фиброз печени, цирроз печени, 

холецистит, хронический гепатит, целиакия, язвенный колит, язва 

двенадцати перстной кишки, язва желудка, язва пищевода, эзофагит.  

 

  

Основанием для предоставления вашему ребенку питания является ваше 

заявление в ОУ (бланк заявления можно получить у классного 

руководителя,) и подтверждение вашего права городским центром по 

начислению выплат и пособий. 

  

Перечень документов, необходимых для установления льготной 

категории: 
1. Малообеспеченные, получающие детское пособие на ребенка через МФЦ: 

• документы о доходах семьи за предшествующие 3 месяца; 

• копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи (родители, 

опекуны, попечители, приемные родители и несовершеннолетние дети); 

• копия свидетельства о регистрации (расторжении) брака; 



• если в семье есть ребенок, находящийся под опекой (попечительством), 

дополнительно предоставляются копии документов об установлении над 

ребенком опеки (попечительства); 

• если в семье есть приемный ребенок, дополнительно предоставляется копия 

договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

• Форма 9 

2. Многодетные: 

• копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи (родители, 

опекуны, попечители, приемные родители и несовершеннолетние дети); 

• копия свидетельства о регистрации (расторжении) брака; 

• если в семье есть ребенок, находящийся под опекой (попечительством), 

дополнительно предоставляются копии документов об установлении над 

ребенком опеки (попечительства); 

• если в семье есть приемный ребенок, дополнительно предоставляется копия 

договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

• Форма 9 

3. Инвалиды: 

• копия справки МСЭ учащегося; 

• копия документа, удостоверяющего личность учащегося 

Льготное питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа. 

Родители (законные представители) школьников, подавшие заявление, несут 

ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых 

сведений, являющихся основанием для назначения льготного питания. 

  
Стоимость питания для льготных категорий учащихся- с 01.01.2021 года -  

1. Начальная школа: завтрак - 63 руб. 00 коп.  

обед - 110руб. 00 коп. 

2. Учащиеся 5-11 классов: обед - 173 руб. 00 коп. 

3. Учащиеся, не имеющие льгот, могут приобрести питание за полную 

стоимость: 100 руб., 115 руб.. 

  

Контактная информация 
* заведующая  производством –Лицкевич Виктория Валерьевна, (ГБОУ СОШ 

№ 247) 

* Ответственный за питание  в школе – Жеглова Ольга Сергеевна 98911-971-

36-59), Иванова Анна Сергеевна 

 


