
Льготное питание 
Закон устанавливает дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в ОУ СПб за счет 

бюджета СПб. 

Льготное питание – это горячее питание, включающее завтрак и (или) обед на 

льготной основе: 

С компенсацией 70% стоимости: 

— завтрак и обед для школьников 1-4 классов школы; 

— школьники, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

— школьники, страдающие хроническим заболеванием, при котором 

предоставляется льготное питание: сахарный диабет, хроническая почечная 

недостаточность, 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 печени, цирроз печени, холецистит, хронический 

гепатит, целиакия, язвенный колит, язва двенадцатиперстной кишки, язва желудка, язва 

пищевода, эзофагит, фенилкетонурия. 

С компенсацией 100 % стоимости: завтрак и обед 1-4 классы, обед для 

школьников 5-11 классов следующих категорий: 

— для школьников, проживающих в семье, среднедушевой доход которой за 

предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Санкт-

Петербурге, рассчитанного за предшествующий обращению квартал; 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-

Петербурге на 2019 год установлена новая величина МРОТ — 18000 рублей. 

— для школьников из многодетных семей; 

— для школьников, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей (за исключением школьников, обучающихся в детских домах-

школах, специальных (коррекционных) школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и 

школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

— для школьников, являющихся инвалидами. 

— для школьников, находящимся в трудной жизненной ситуации в следующих 

случаях: 

— обучающийся является жертвой вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

— обучающийся является членом семьи беженцев или вынужденных 

переселенцев; 

— обучающийся является жертвой насилия; 

-обучающийся оказался в иных обстоятельствах, которые объективно 

нарушают жизнедеятельность обучающегося и которые не могут быть им преодолены 

самостоятельно или с помощью семью. 

Если ребенок имеет право на льготное питание по нескольким основаниям, 

предусмотренным Законом Санкт-Петербурга, то родителям необходимо определить одно 

из них, предусматривающее более высокий размер компенсации за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга. 

Примечание: если школьник обучается на дому по медицинским показателям, 

имея хронические заболевания, то он имеет право на замену предоставления льготного 

питания денежной компенсацией в соответствующем размере. 
 

 


