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Организация питания в 2019-2020 учебном году
Питание школьников осуществляется в соответствии с нормативными
документами:
1. Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в
Санкт-Петербурге»;
2. Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга», глава 18, статья 81 и 82;
3. Постановление Правительства Санкт -Петербурга от 23.07.2009 №
873 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «о социальном
питании в Санкт-Петербурге»;
4. 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 СанктПетербурга»;
5. Постановление Правительства Санкт -Петербурга от 17.12.2018 №
953 «О стоимости питания отдельных категорий обучающихся в
государственных образовательных учреждениях на 2019 год»;
6. Постановление Правительства Санкт -Петербурга от 19.12.2014 №
1194 «О внесении изменения в Постановление Правительства СанктПетербурга от 30.12.2014 № 1104»
7. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О
мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от
05.03.2015 № 247»;
8. Распоряжение администрации Петроградского района СанктПетербурга от 30.10.2015 № 11722-р «О предоставлении дополнительных
мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных
образовательных учреждениях Петроградского района» с изменениями.
9. Закон Санкт--Петербурга. От 27.02.2019 «О внесении изменений в Закон

Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".
Питание в школе осуществляется по двум направлениям :
1. По безналичному расчёту из средств бюджета
2. По безналичному расчёту из средств родителей
Бесплатное питание предоставляется:
• школьникам из многодетных семей;
• школьникам, являющимся сиротами или опекаемыми;
• школьникам, являющимся инвалидами;
• школьникам из малообеспеченных семей.
• школьникам из семей находящихся в трудной жизненной
ситуации
для 1-4 класс-завтрак и обед;
для 5-11 класс-комплексный обед

Питание с частичной компенсацией -70% предоставляется:
• школьникам 1-4 классов (завтрак)
• школьникам, обучающимся в спортивном классе (обед)
• школьникам, страдающим хроническими заболеваниями,
перечень которых установлен Правительством СанктПетербурга;
• состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере.
Для предоставления питания родители (законные представители)
должны подать в школу заявление на предоставление питания не
позднее 15 числа текущего месяца.
Стоимость предоставляемого льготного питания школьникам
по состоянию на 01.01.2019г., согласно Постановлению от
17.12.2018 «о стоимости в государственных образовательных
учреждениях на 2019 год»:
Завтрак — 59 рублей 00 копейки в день
для школьников 1-4 классов
Обед — 102 рубль 00 копейки в день
для школьников 1-4 классов
Комплексный обед — 161 рублей 00 копеек в день
для школьников 5-11 классов
По решению ОАО «ТРАПЕЗА» стоимость льготного питания в
ГБОУ СОШ №80 с 01.01.2019:
Завтрак — 58 рублей 24 копейки в день
для школьников 1-4 классов
Обед — 101 рубль 92 копейки в день
для школьников 1-4 классов
Комплексный обед — 160 рублей 16 копеек в день
для школьников 5-11 классов
Для остальных учащихся питание по абонементным талонам по
ценам:
• завтрак: 55 рублей
• обед: 100 рублей
Предоставляется широкий выбор буфетной продукции; различные
салаты бутерброды, сладкие блюда, напитки, горячие блюда
свободного выбора, выпечные изделия, а также соки, фрукты, молоко.
С более подробной информацией о работе столовой: с ассортиментом
буфетной продукции, с цикличным двухнедельным меню и т.д. можно
ознакомиться на информационном стенде в столовой.

