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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

Руководителям образовательных 
учреждений, подведомственных 
Комитету но образованию

Уважаемые руководители!

Комитетом по образованию на основании протеста прокуратуры Санкт-Петербурга 
внесены изменения в Форму заявления о нредоетавлении компенсационной выплаты 
на питание в государственных образовательных учреждениях (приложение № 2) 
распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по реализации 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247».

Право на компенсационную выплату имеют не только обучающиеся 
е хроническими заболеваниями, находящиеся на домашнем обучении, но и обучающиеся 
с хроническими заболеваниями, посещающие образовательное учреждение.

Просим довести информацию до сведения руководителей государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении администраций районов.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А. Асланян

Коренева М.А. 
576 18 38

000519243564

http://www.k-obr.spb.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАН ИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е окуд 02512218

№

о  внесении изменений в распоряжение 
Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 
№  1479-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 05.03.2015 №  247» (далее-распоряжение), изложив приложение №  2 к распоряжению 
в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить, что распоряжение вступает в силу на следующий день после 
его подписания.

3. Контроль за вьшолнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Асланян И.А.

Председатель Ко

государствемм°'  ̂
сл у ж б ы , к а д р о в
о р г а н и за ц и о н н о й

работы

Ж .В .В оробьёва



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 

Комитета по образованию 
от Хо

ПРИЛОЖЕНИЕ Хо 2 
к распоряжению 

Комитета по образованию 
от 03.04.2015 Хо 1479-р

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМНЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПИТАНИЕ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
И В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Руководителю ______________________________________
(образовательного учреждения)

(Ф.И.О. полностью)

родителя (законного представителя) обучающегося 
(нужное подчеркнуть) 

дата рож дения_____________________________________

адресу:_

номер телефона

дата выдачи 
кем в ы д ан__

зарегистрированного по

(индекс, место регистрации)

паспорт. Ха и серия 
X»__________

Заявление

Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» компенсационную выплату на питание

(кому - Ф.И.О.)
обучающе(му, й)ся класса (группы) , на период с ________
дата рождения , свидетельство о рождении/паспорт серия номер
место регистрации , место проживания _

<**> (при заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной 
из категорий граждан, претендующих на дополнительную меру социальной поддержки 
по обеспечению питанием)

в размере 100 процентов стоимости питания, так как обучающийся относится 
к категории:

□ - малообеспеченных семей;

G - обучающихся по адаптированной образовательной программе;

□ - многодетных семей;

С - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

□ - инвалидов;

С - обучающихся, осваивающим основную образовательную программу среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
или по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих или основную 
образовательную программу профессионального обучения и находящихся на учебной 
и (или) производственной практике вне профессионального образовательного 
учреждения.

в  размере 70 процентов стоимости питания, так как обучающийся относится к категории:

□ - состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;

□ - страдающих хроническими заболеваниями, перечень которьк установлен 
Правительством Санкт-Петербурга;

□ - обучающихся в спортивном или кадетском классе.

Родитель (законный представитель), обучающийся:
проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление 

на  предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
компенсационной выплаты на питание в следующем учебном году
в мае соответствующего календарного года;

дополнительная мера социальной поддержки - компенсационной вьшлаты 
на  питание предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, 
если заявление подано до 20 числа текущего месяца.

В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки - компенсационной вьшлаты на питание обязуюсь 
незамедлительно письменно информировать администрацию образовательного
учреждения.

Предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы 
несовершеннолетнего (наименование и реквизиты документа),__________________ .

Согласен на обработку персональньк данны х_________

П одпись___________________________  Дата

(подпись).


