
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Все дети в нашем учреждении от носятся к 3 льготной категории «обучающихся по адаптированной образовательной программе» и 

получают 100% льготу. 

Дети, НЕ являющиеся гражданами России, льготу на питание НЕ получают. 

Для постановки ребенка на питание родитель или законный представитель должен написать заявление на питание и приложить копии 

документов (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о том, что является опекуном или приемным родителем, СНИЛС родителя и 

СНИЛС ребенка), в заявлении ставятся две подписи, одна о согласии на обработку персональных данных и одна под заявлением.  

Родители несут ответственность за сведения в заявлении, соответственно, если меняются документы, они должны своевременно принести 

копии новых документов. 

Если заявление подано до 20 числа текущего месяца, дети попадают в распоряжение и ставятся на питание с 1 числа следующего месяца, 

если заявление подано после23 числа, то ребенок ставится на питание через месяц, так как технически не успеет попасть в распоряжение. 

В конце учебного года до 25 мая родители или законные представители должны написать заявление на питание для внесения детей в 

распоряжение на питание на следующий учебный год. 

Компенсацию стоимости питания имеют право получать дети, находящиеся на надомном обучении и дети с хроническими заболеваниями, 

соответствующие приложению 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247. Для получения компенсационной 

выплаты так же родители или законные представители приносят:  для надомников справка о надомном обучении, для детей с хроническими 

заболеваниями подлинная справка с диагнозом заболевания, затем пишут заявление с приложением копий документов (паспорт, 

свидетельство о рождении, свидетельство о том, что является опекуном или приемным родителем) и реквизиты карты для перечисления 

компенсации. 

Для компенсации сроки подачи заявления как для получающих компенсацию - если заявление подано до 20  числа текущего месяца, дети 

попадают в распоряжение и ставятся на питание с 1 числа следующего месяца, если заявление подано после23 числа, то ребенок ставится на 

питание через месяц, так как технически не успеет попасть в распоряжение. 

Также родители должны своевременно оповещать и приносить справки если ребенок находился в больнице или санатории. 

Возле входа в столовую находится стенд с информацией по питанию для ознакомления родителям. 


