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1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее Полож ение устанавливает порядок предоставления дополнительных мер
социальной поддержки по обеспечению питанием обучаю щихся Санкт-П етербургского
государственного бю джетного образовательного учреждения «П ожарно-спасательный
колледж «Санкт-П етербургский центр подготовки спасателей» (далее - Образовательное
учреждение).
1.2. Н астоящ ее Полож ение разработано в соответствии с:
Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Ф едеральный закон);
Законом Санкт-П етербурга
в Санкт-Петербурге»;
Законом
Санкт-П етербурга
Санкт-Петербурга»;

от
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социальном

«Социальный

питании
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П остановлением П равительства Санкт-П етербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах
по реализации Закона Санкт-П етербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге»;
П остановлением П равительства Санкт-П етербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах
по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-П етербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;
Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах
по реализации постановления П равительства Санкт-П етербурга от 05.03.2015 № 247»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. В соответствии с настоящ им П олож ением
дополнительные меры социальной поддержки:

предоставляю тся

следую щ ие

1.3.1. П редоставление питания в образовательном учреждении с компенсацией стоимости
(части стоимости) питания за счет средств бюджета Санкт-П етербурга (далее предоставление питания).
1.3.2. Компенсационная выплата на питание в образовательных учреждениях (далее компенсационная выплата).
1.4. В соответствии с настоящ им П олож ением дополнительные меры социальной
поддержки предоставляю тся следую щ им гражданам:
1.4.1. Обучающимся, осваиваю щ им основную образовательную программу среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащ их или
основную образовательную программу профессионального обучения;
1.4.2. О бучаю щ имся из числа:
- многодетных семей;

- лиц, являю щ ихся детьми-сиротами и детьми, оставш имися без попечения родителей,
за исклю чением обучающихся, находящ ихся на полном государственном обеспечении;
- лиц, являю щ ихся инвалидами;
- лиц, находящ ихся в трудной жизненной ситуации. П еречень трудных жизненных
ситуаций устанавливается П равительством Санкт-Петербурга;
1.5. Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости питания
О бразовательном учреждении, вклю чаю щ ее комплексный обед для обучающихся,
предоставляется категориям граждан, указанным в пункте 1.4 настоящ его Положения (за
исклю чением лиц, находящ ихся в трудной жизненной ситуации), которые находятся на
учебной и(или) производственной практике вне профессионального образовательного
учреждения
1.6. Понятия, используемые в настоящ ем П олож ении применяю тся
определённых действую щ ими нормативно-правовыми актами.

в значениях,

2. П орядок предоставления питания
2.1. Для предоставления питания родители (законные представители) обучающихся,
указанных в пункте 1.4. настоящ его П оложения, не достигш их 18 лет, ежегодно до 31 мая
подаю т в учебную часть образовательного учреждения заявление о предоставлении
питания (далее - заявление № 1) по форме, утверждаемой К омитетом по образованию, в
следую щ ем учебном году.
Обучающиеся, указанные в пункте 1.4. настоящ его Положения, достигш ие 18 лет,
являю щ иеся дееспособными, подаю т заявление № 1 лично или через представителей.
О бучающ имся, указанным в пункте 1.4. настоящ его Положения, вновь поступаю щ им
в образовательное учреждение, в том числе в течение учебного года или приобретаю щим
право на предоставление питания в течение учебного года, питание предоставляется
начиная
с месяца, следую щ его за месяцем подачи в приёмную комиссию Образовательного
учреждения заявления № 1, если заявление № 1 подано до 20 числа текущ его месяца.
2.2. О дновременно с заявлением № 1 представляю тся документы, указанные в разделе 5
настоящ его П олож ения (далее - документы).
Документы представляю тся родителем (законным представителем) обучающегося,
обучающимся, подавшим заявление № 1 (далее в настоящ ем разделе - заявители), в случае,
если Комитетом по образованию, ранее не принималось реш ение о предоставлении питания
обучающемуся. Заявитель вправе представить документы по собственной инициативе.
Документы, прилагаемые к заявлению , после копирования возвращ аю тся заявителю.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и
документов, являю щ ихся основанием для предоставления питания.
Заявитель обязан извещ ать О бразовательное учреждение об изменении указанных
сведений, а также об обстоятельствах, влекущ их утрату права на предоставление питания,
в течение 14 рабочих дней со дня наступления указанных изменений или обстоятельств.

2.3. О бразовательное учреждение:
2.3.1. О сущ ествляет прием заявлений N 1 и документов в соответствии с пунктом 2.2
настоящ его Положения.
2.3.2. Не позднее 20 числа текущ его месяца формирует на основании заявления № 1
и документов список обучаю щихся на предоставление питания (далее в настоящ ем разделе
- список обучаю щ ихся) по форме, утверждаемой Комитетом по образованию, и направляет
список обучаю щ ихся в К омитет по образованию.
2.3.3. В течение пяти рабочих дней со дня получения копии распоряжения Комитета
по образованию о предоставлении питания или реш ения об отказе в его предоставлении
информирует заявителя о принятом решении. Реш ение об отказе в предоставлении питания
направляется образовательным учреждением заявителю с указанием причины отказа и
порядка его обжалования.
2.3.4. Ежемесячно до 5 числа месяца, следую щ его за отчетным, направляет на электронном
носителе в К омитет по образованию сведения о фактическом предоставлении питания по
форме, утверждаемой К омитетом по образованию.
2.4. П редоставление питания осущ ествляется О бразовательным учреждением по талонам
на предоставление питания (далее - талон). Ф орма талона, порядок ведения и учета талонов
в образовательном учреж дении устанавливаю тся Комитетом по образованию.
2.4.1. О формление и заполнение талонов по обеспечению питанием в образовательном
учреждении осущ ествляется лицами ответственными за питание в порядке, установленном
локальным актом образовательного учреждения, с учетом фактического присутствия
обучаю щихся на учебных занятиях.
2.4.2. О тветственный за организацию питания обеспечивает ведение учета талонов, их
нумерацию и регистрацию в Реестре учета талонов по форме согласно приложения к
Порядку ведения и учета талонов в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.
2.4.3. О тветственный за организацию питания выдает зарегистрированные, подписанные
талоны с печатью образовательного учреждения мастеру производственного обучения или
куратору группы (далее - куратор группы).
2.4.4. П ри предоставлении дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению
питанием в образовательном учреждении, использованные талоны подсчитываю тся в
конце каждого рабочего дня и прикладываю тся к кассовому отчету организатора питания.
Талоны хранятся у организатора питания вместе с контрольно-кассовой документацией в
течение 5 лет и после окончания срока хранения уничтожаю тся в соответствии с приказом
руководителя организатора питания.
2.5. П редоставление питания прекращ ается в случаях:
утраты обучаю щ имся права на предоставление питания - с 1 числа месяца, следую щ его за
месяцем, в котором наступили соответствую щ ие обстоятельства;
установления
недостоверности
представленных
заявителем
сведений
или
несвоевременности извещ ения об изменении указанных сведений - с 1 числа месяца,
следую щ его за месяцем, в котором наступили соответствую щ ие обстоятельства.

2.6. О бразовательное учреждение направляет в исполнительный орган сведения, указанные
в пункте 2.6 настоящ его Положения, не позднее 20 числа месяца, в котором стали известны
указанные обстоятельства.
2.7. О бразовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения копии
распоряжения о прекращ ении предоставления питания информирует заявителя о принятом
реш ении путем направления копии указанного распоряжения.
3. П орядок предоставления компенсационной выплаты
3.1. Для предоставления компенсационной выплаты родители (законные представители)
обучающихся, указанных в пункте 1.4 настоящ его П олож ения (за исклю чением лиц,
находящ ихся в трудной жизненной ситуации), не достигш их 18 лет, ежегодно до 31 мая
подаю т в учебную часть Образовательного учреждения заявление о предоставлении
компенсационной выплаты (далее - заявление № 2) по форме, утверждаемой Комитетом по
образованию, в следую щ ем учебном году.
Обучающиеся, указанные в пункте 1.4 настоящ его Положения (за исклю чением лиц,
находящ ихся в трудной жизненной ситуации), достигш ие 18 лет, являю щ иеся
дееспособными, подаю т заявление № 2 лично или через представителя.
Компенсационная выплата обучающимся, вновь поступаю щ им в образовательное
учреждение, в том числе в течение учебного года или приобретаю щ им право
на компенсационную выплату в течение учебного года, предоставляется с 1 числа месяца,
следую щ его за месяцем подачи заявления № 2, в случае подачи заявления № 2 до 20 числа
текущ его месяца. Данное заявление и документы в ОУ подаю т
в учебную часть
О бразовательного учреждения
3.2. О дновременно с заявлением № 2 представляю тся документы.
Документы представляю тся родителем (законным представителем) обучающегося,
обучающимся, подавшим заявление № 2 (далее в настоящ ем разделе - заявители), в случае,
если Комитетом по образованию ранее не принималось реш ение о предоставлении питания
или компенсационной выплаты обучающемуся. Заявитель вправе представить документы
по собственной инициативе.
Документы, прилагаемые к заявлению , после копирования возвращ аю тся заявителю.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и
документов, являю щ ихся основанием для предоставления компенсационной выплаты.
Заявитель обязан извещать образовательное учреждение об изменении указанных
сведений, а также об обстоятельствах, влекущ их утрату права на предоставление
компенсационной выплаты, в течение 14 рабочих дней со дня наступления указанных
изменений или обстоятельств.
3.3. О бразовательное учреждение:
3.3.1. О сущ ествляет прием заявлений № 2 и документов в соответствии с пунктом 3.1
настоящ его Положения.

3.3.2. Н е позднее 20 числа текущ его месяца формирует на основании заявления № 2 и
документов список обучаю щ ихся на предоставление компенсационной выплаты (далее
в настоящ ем разделе - список обучаю щихся) по форме, утверждаемой Комитетом
по образованию, и направляет список обучаю щихся в К омитет по образованию.
К спискам обучаю щихся прикладываю тся копии документов, поданных заявителем.
3.3.3. В течение десяти рабочих дней со дня получения копии распоряжения К омитета
по образованию о предоставлении компенсационной выплаты или реш ения об отказе в ее
предоставлении информирует заявителя о принятом решении. Реш ение об отказе
в предоставлении компенсационной выплаты направляется образовательным учреждением
заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
3.3.4. Ежемесячно до 5 числа месяца, следую щ его за отчетным, направляет на электронном
носителе в К омитет по образованию сведения о фактическом предоставлении
компенсационной выплаты по форме, утверждаемой Комитетом по образованию.
3.4. Н а основании копии распоряжения Комитета по образованию о предоставлении
компенсационной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня ее получения издается
приказ руководителя О бразовательного учреждения о перечислении компенсационной
выплаты.
3.5. В случае если в текущ ем учебном году обучающемуся, указанному в пункте 1.4
настоящ его П олож ения (за исклю чением лиц, находящ ихся в трудной жизненной
ситуации), О бразовательным учреждением предоставлялось питание, реш ение о
перечислении компенсационной выплаты принимается О бразовательным учреждением на
основании заявления № 2 и реш ения о предоставлении питания, принятого Комитетом по
образованию в отнош ении указанного обучаю щ егося в текущ ем учебном году, в течение
пяти рабочих дней со дня подачи заявления № 2.
Указанное реш ение оформляется приказом руководителя О бразовательного учреждения.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия реш ения о перечислении компенсационной
выплаты О бразовательное учреждение информирует заявителя о принятом реш ении и
направляет копию приказа в К омитет по образованию.
3.6. Н а основании приказа руководителя Образовательного учреждения компенсационная
выплата ежемесячно перечисляется Образовательным учреждением на счет заявителя,
указанный в заявлении № 2.
3.7. П редоставление компенсационной выплаты прекращ ается в случаях:
утраты обучаю щ имся права на получение компенсационной выплаты - с 1 числа месяца,
следую щ его за месяцем, в котором наступили соответствую щ ие обстоятельства;
установления
недостоверности
представленных
получателем
сведений
или
несвоевременности извещ ения об изменении указанных сведений - с 1 числа месяца,
следую щ его за месяцем, в котором наступили соответствую щ ие обстоятельства.
3.8. О бразовательное учреждение направляет в К омитет по образованию сведения,
указанные в пункте 3.7 настоящ его Положения, не позднее 20 числа месяца, в котором
стали известны указанные обстоятельства.

3.9. О бразовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения копии
распоряжения о прекращ ении предоставления компенсационной выплаты информирует
заявителя о принятом реш ении путем направления копии указанного распоряжения.
Н а основании копии распоряжения о прекращ ении предоставления компенсационной
выплаты руководитель О бразовательного учреждения издает приказ о прекращ ении
перечисления компенсационной выплаты.
4. П орядок принятия реш ения о предоставлении питания
обучающимся, находящ имся в трудной жизненной ситуации,
и случаи его предоставления
4.1. П редоставление питания обучающимся, находящ имся в трудной жизненной ситуации,
осущ ествляется в следую щ их случаях:
обучаю щ ийся является жертвой вооруженных и межнациональных
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

конфликтов,

обучаю щ ийся является членом семьи беженцев или вынужденных переселенцев;
обучаю щ ийся оказался в экстремальных условиях;
обучаю щ ийся является жертвой насилия;
обучаю щ ийся оказался в иных обстоятельствах, которые объективно нарушают
жизнедеятельность обучаю щ егося и которые не могут быть им преодолены самостоятельно
или с помощью семьи.
4.2. В целях принятия реш ения о предоставлении питания обучающимся, находящ имся
в трудной жизненной ситуации, О бразовательным учреждением создаётся Комиссия
по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, находящ имся в
трудной жизненной ситуации (далее - Комиссия), осущ ествляю щ ая свою деятельность в
рамках П олож ения о Комиссии, утверждённой Комитетом по образованию.
4.3. Для предоставления питания родители (законные представители) обучающихся,
находящ ихся в трудной жизненной ситуации, не достигш их 18 лет, подаю т
учебную часть (куда) Образовательного учреждения заявление № 1.
Обучающиеся, находящ иеся в трудной жизненной ситуации, достигш ие 18
являю щ иеся дееспособными, подаю т заявление № 1 лично или через представителя.

лет,

К заявлению № 1 прилагаю тся документы, подтверждающ ие наличие трудной жизненной
ситуации, перечень которых устанавливается Комитетом по образованию (далее в
настоящ ем разделе - документы).
Документы, прилагаемые к заявлению , после копирования возвращ аю тся родителю
(законному представителю ) обучающегося, обучающемуся, подавшему заявление № 1
в соответствии с абзацем вторым настоящ его пункта (далее в настоящ ем разделе заявители).

4.4. В течение трех рабочих дней со дня приема заявлений № 1 и документов
О бразовательное учреждение (указывается конкретное должностное лицо или
подразделение, отвечаю щ ее за приём заявления и документов и его передачу) передает
заявления № 1 и документы в Комиссию.
Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения заявлений № 1 и документов
рассматривает заявление № 1 и документы, выносит заклю чение о нахождении
обучаю щ егося в трудной жизненной ситуации (далее - заклю чение Комиссии).
4.5. Н а основании заклю чения К омиссии О бразовательное учреждение подает ходатайство
о предоставлении питания обучающимся, находящ имся в трудной жизненной ситуации
(далее - ходатайство), в К омитет по образованию с приложением заклю чения Комиссии,
заявлений № 1 и документов не позднее 20 числа текущ его месяца. Х одатайство и
заклю чение К омиссии оформляю тся по форме, утверждённой Комитетом по образованию.
4.6. О бразовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения копии
распоряжения о предоставлении питания или реш ения об отказе в его предоставлении
информирует заявителя о принятом решении. Реш ение об отказе в предоставлении питания
направляется образовательным учреждением заявителю с указанием причины отказа и
порядка его обжалования.
4.7. О бразовательное учреждение обеспечивает выдачу талонов обучающимся,
находящ имся в трудной жизненной ситуации, в отнош ении которых принято реш ение
о предоставлении питания, в соответствии с п. 4 настоящ его Положения.
4.8. Заявители несут ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений, являю щ ихся основанием для предоставления питания.
5. П еречень документов, необходимый для предоставления
дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению
питанием в образовательных учреждениях
Для назначения дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в
О бразовательном учреждении необходимы следую щ ие документы:
5.1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигш его возраста 14 лет.
5.2. Документ, удостоверяю щ ий личность обучающегося, достигш его возраста 14 лет
(паспорт гражданина Российской Ф едерации или временное удостоверение личности,
выданное на период его замены).
5.3. Документ, удостоверяю щ ий личность родителя (законного представителя),
представителя обучаю щегося (паспорт гражданина Российской Ф едерации или временное
удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ, подтверждающ ий
полномочия родителя (законного представителя), представителя обучаю щегося (в случае
обращ ения родителя (законного представителя), представителя обучающегося).
5.4. Согласие на обработку персональных данных членов семьи (в отнош ении обучаю щихся
из малообеспеченных семей, многодетных семей).

5.6. Справка медицинского учреждения о том, что обучаю щ ийся страдает хроническим
заболеванием, входящим в П еречень хронических заболеваний, при которых
предоставляю тся дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием
в государственных образовательных учреждениях, утверждённый постановлением
правительства Санкт-П етербурга от 05.03.2015 № 247 (в отнош ении обучающихся,
страдаю щ их указанными хроническими заболеваниями).
5.7. Документы, подтверждающ ие, что обучаю щ ийся является членом многодетной семьи
(в отнош ении обучаю щ ихся из многодетных семей):
свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге;
документы, подтверждающ ие наличие в семье детей (в случае если свидетельство
многодетной семьи в Санкт-П етербурге отсутствует):
свидетельство о рождении ребенка (детей) в возрасте до 14 лет;
документы, удостоверяю щ ие личность ребенка (детей), достигш его возраста 14 лет
(паспорт гражданина Российской Ф едерации или временное удостоверение личности,
выданное на период его замены);
акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или
попечительства (в отнош ении детей, находящ ихся под опекой или попечительством,
переданных на воспитание в приемную семью);
свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до ш ести
месяцев);
свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской
Ф едерации за пределами территории Российской Ф едерации (при рождении ребенка
на территории иностранного государства в случаях, когда регистрация рождения ребенка
произведена компетентным органом иностранного государства);
документ, подтверждающ ий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и
удостоверенный ш тампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства,
с удостоверенным в установленном законодательством Российской Ф едерации порядке
переводом на русский язык (при рождении ребенка на территории иностранного
государства, являю щ егося участником К онвенции, отменяю щей требование легализации
иностранных официальных документов, заклю ченной в Гааге 05.10.1961);
документ, подтверждаю щ ий факт рождения и регистрации ребенка, выданный
компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и
легализованный консульским учреждением Российской Ф едерации за пределами
территории Российской Ф едерации (при рождении ребенка на территории иностранного
государства, не являю щ егося участником указанной в абзаце девятом настоящ его пункта
Конвенции) ;
документ, подтверждающ ий факт рождения и регистрации ребенка, выданный
компетентным органом иностранного государства, являю щ егося участником Конвенции
о правовой помощ и и правовых отнош ениях по гражданским, семейным и уголовным
делам, заклю ченной в М инске 22.01.1993;

свидетельство об установлении отцовства;
свидетельство о регистрации (расторжении) брака
многодетной семьи в Санкт-П етербурге отсутствует).

(в

случае

если

свидетельство

5.8. Документ, подтверждающ ий, что обучаю щ ийся принадлежит к категории детей-сирот
и детей, оставш ихся без попечения родителей (в отнош ении обучающихся, являю щ ихся
детьми-сиротами или детьми, оставш имися без попечения родителей):
реш ение суда о лиш ении (ограничении) родителей родительских прав;
реш ение суда о признании родителей безвестно отсутствую щ ими (умершими);
реш ение суда о признании родителей недееспособными;
реш ение суда о признании ребенка оставш имся без попечения родителей;
реш ение суда об уклонении
без уважительных причин;

родителей

от

воспитания

и

содержания

ребенка

реш ение суда об исклю чении матери из актовой записи о рождении;
свидетельство о смерти родителей (родителя).
5.9. Справка об инвалидности обучаю щ егося (в отнош ении обучающихся, являю щ ихся
инвалидами).
6. П орядок ведения и учёта талонов в О бразовательном учреждении
6.1. О тветственный за организацию питания в Образовательном учреждении обеспечивает
ведение учёта талонов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по
обеспечению питанием в ГО У (далее - талоны) единого образца, их нумерацию и
регистрацию в Реестре учёта талонов по форме, утверждённой Комитетом по образованию.
6.2. О тветственный за организацию питания выдает зарегистрированные, подписанные
талоны с печатью О бразовательного учреждения мастеру производственного обучения
Образовательного учреждения или куратору группы (далее - куратор группы).
6.3.
П ри
предоставлении
дополнительных
мер
социальной
поддержки
по обеспечению питанием в О бразовательном учреждении предприятием общ ественного
питания талоны ежедневно передаю тся уполномоченному представителю организации
питания.
6.4. Руководитель О бразовательного
за порядком ведения и учёта талонов.

учреждения

обеспечивает

общ ий

контроль

6.4.1. Директор П ожарно-спасательного колледжа «Санкт-П етербургский центр
подготовки спасателей» назначает организатора питания с определением
его
функциональных (должностных) обязанностей или возлагает обязанности по организации
питания на работника образовательного учреждения с установлением дополнительной
оплаты, в порядке, на основании, и в соответствии с нормативными актами,
регулирую щ ими трудовые отнош ения педагогических работников.

6.4.2. О тпуск питания организуется по учебным группам, в соответствии с разработанным
в образовательном учреждении Локальным актом «О дополнительных мерах социальной
поддержки по обеспечению питанием студентов» и утверждаемым руководителем
образовательного учреждения. К онтроль за посещ ением столовой и учетом количества
фактически отпущ енных за счет средств бюджета Санкт - П етербурга обедов возлагается
на организатора питания.
6.4.3. О тпуск горячих обедов, предоставляемых за счет средств бюджета Санкт П етербурга, осущ ествляется по талонам, которые формирует ответственный за питание.
Педагоги организаторы групп или мастера производственного обучения сопровождаю т
студентов в столовую и несут ответственность за отпуск питания, согласно талонам.
У чет выдачи талонов оформляется в «Книге учета выдачи талонов» по форме,
утвержденной К омитетом по образованию.
6.4.4. Организатор питания до 20 числа ежемесячно может корректировать список
студентов определенной категории, о чем уведомляет исполнительный орган.
6.4.5. П итание предоставляется студентам только в дни посещ ения образовательного
учреждения (в дни теоретических занятий и занятий по производственному обучению в
образовательном учреждении)
6.4.6. Заявка на количество питающихся, накануне представляется организатору питания
мастером производственного обучения или педагогом организатором, закрепленным за
группой, в которой проходят обучение получаю щ ие питание (до 11 часов). Н а основании
полученных заявок организатор питания делает общую (сводную) заявку, которую в те же
сроки передает в столовую ответственному должностному лицу. В день питания заявка
может быть откорректирована в меньшую сторону до 10 часов.
6.4.7. Действия дежурного мастера по столовой по организации питания:
•
до выдачи питания (обеда) студентам получить заполненные талоны не
позднее 3-го урока;
•
назначить дежурных, выдать им санитарную одежду;
•
проверить качество приготовленной пищи;
•
сделать отметку в бракеражном журнале;
•
провести с помощью дежурных предварительное последовательное накрытие
столов;
•
организованно обеспечить питанием студентам только в присутствии мастера
производственного обучения или педагога организатора группы в соответствии с заявкой
на питание по каждой группе
6.4.8. Н а основании результатов сверки по итогам месяца организатором питания и
представителем предприятия общ ественного питания (зав производствами)
составляется отчет за месяц о фактически предоставленном горячем питании по
талонам.
6.4.9. Контроль за организацией предоставления горячего питания
возлагается на
администрацию колледжа. Для этого в начале учебного года создается комиссия по
контролю за организацией питания и бракеражная комиссия, в состав которой входят:
• Зам. директора по УПР
• медработник колледжа

• дежурный мастер
• организатор питания
• представитель столовой (заведую щ ий производством)
6.4.10. Директор колледжа несет персональную ответственность за организацию горячего
питания студентов, а также за законность и обоснованность выдачи денежной компенсации.
И спользование денежных средств, выделенных для обеспечения обучаю щихся горячим
питанием, не по целевому назначению, а также незаконная или необоснованная денежная
компенсация не допускается
6.4.11. Колледж, в лице его директора, обязан обеспечить сохранность документов,
касающихся получения студентами горячего питания, в течение не менее трех лет после
окончания обучаю щ имся образовательного учреждения или его перевода в другое
образовательное учреждение.
6.5.

Н астоящ ее положение действует в части не противоречащ ей К онституции РФ,

Закону РФ «Об образовании» и иным федеральным законам, действующ им нормативными
законами, действую щ ими нормативными актами РФ и Санкт - Петербурга.

Приложение № 1 к распоряжению
Комитета
по
образованию
от 03.04.2015 № 1479-р

Заявление о предоставлении питания
в государственном бю джетном профессиональном образовательном учреждении
«П ожарно-спасательный колледж «Санкт-П етербургский центр подготовки
спасателей» с компенсацией стоимости (части стоимости) питания за счет средств
бюджета Санкт-П етербурга
Пивненко Ю .А.__________________
(образовательного учреждения)

от
(Ф.И.О. - полностью)

родителя (законного представителя), обучающегося
(нужное подчеркнуть)

дата р ож ден и я_____________________________________
зарегистрированного по
адресу_____________________________________________
( индекс, место регистрации)

номер телефона______________________________________
паспорт, № и серия
____________ №_____________________
дата вы дачи_________________________________________
кем вы дан___________________________________________

Заявление
Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга» дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием включающее
завтрак, обед, завтрак и обед или комплексный обед (нужное подчеркнуть)

(кому - ф.и.о.)
обучающе (му,й) ся класса (группы)_________ , на период с _______________________п о _________________________
дата р ож дения_______________ , свидетельство о рождении/паспорт серия________ номер_____________________,
место регистрации____________________________ , место проживания_________________________________________
в связи с тем, что: ** ( при заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из категорий граждан, претендующих
на дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием)

Обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление дополнительной меры
социальной поддержки по обеспечению питанием с компенсацией за счет средств бюджета СанктП етербурга, 100 процентов его стоимости:
|
| малообеспеченных семей;
многодетных семей;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих или по программам
профессионального образования на период прохождения учебной и (или) производственной практики вне
профессионального образовательного учреждения;
|________| находящихся в трудной жизненной ситуации
Обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление дополнительной меры
социальной поддержки по обеспечению питанием с компенсацией за счет средств бюджета СанктП етербурга, 70 процентов его стоимости:
|
| Страдающих хроническим заболеванием, перечень которых установлен Правительством Санкт-Петербурга
Родитель (законный представитель), обучающийся:
Согласен на оплату 30 % стоим ости _____________________(подпись)
- проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление на представление
дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием в следую щ ем учебном году в мае
соответствующего календарного года;

- дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием предоставляется начиная с
месяца, следующ его за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца;
В случае изменения оснований для представления дополнительной меры социальной поддержки по
обеспечению питанием
обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию
образовательного учреждения.
Предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы несовершеннолетнего
(наименование и реквизиты документа)_______________________________________________________________________ .
Согласен на обработку персональных данных ______________(подпись).
Подпись __________________
Д а та______________________

Приложение № 2 к распоряжению
Комитета
по
образованию
от 03.04.2015 № 1479-р

Директору Государственного бюджетного
общ еобразовательного учреждения
«П ожарно-спасательного колледжа «СанктП етербургского центра подготовки спасателей»
П ивненко Ю .А.
от
(Ф.И.О.-полностью)

родителя (законного представителя), обучающегося
(нужное подчеркнуть)

дата р о ж д ен и я___________________________
зарегистрированного
по ад р есу :________________________________
(индекс, место регистрации)

номер тел еф о н а:______________________________
паспорт, № и серия
___________________ № _________________________
дата в ы д ач и ___________________________________
кем в ы д а н ____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсационной вы платы на питание
Прошу
«Социальный

предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-П етербурга
кодекс Санкт-Петербурга» компенсационную выплату на питание
(кому - ф.и.о.)

обучающе(му,й)ся класса (гр у п п ы )______ , на период с ______________ п о ________________
дата рож д ен и я__________ , свидетельство о рождении / паспорт се р и я ____ н о м е р ________,
место реги страци и________________________, место п рож и ван ия________________________
в связи с тем, что ребенок обучается на дому: (при заполнении заявления необходимо поставить знак напротив
одной из категорий граждан, претендующих на дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием)

в размере 100 процентов стоимости питания, так как обучаю щ ийся относится к категории:
□
обучаю щ имся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащ их
или по программам профессионального образования на период прохождения учебной и
(или) производственной практики вне профессионального образовательного учреждения
Родитель (законный представитель), обучающийся:
В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной
поддержки - компенсационной выплаты на питание обязую сь незамедлительно письменно
информировать администрацию образовательного учреждения.
П редъявлен
документ,
подтверждаю щ ий
право
представить
интересы
несоверш еннолетнего
(наименование______________и______________реквизиты______________документа)

Согласен на обработку персональных д ан н ы х ________________(подпись)
П о д п и сь ___________________
Дата _

П риложение № 5
к распоряжению
К омитета по образованию
от
№

Ф орма талона на предоставление питания
в государственных образовательных учреждениях с компенсацией
стоимости (части стоимости) питания
за счет средств бюджета Санкт-П етербурга

ТАЛО Н №
от
20
г.
на завтрак/обед/комплексны й обед ( нужное подчеркнуть )
Наиме нование ОУ
Класс / группа (нужное подчеркнуть )
Ф амилия (полностью) ИО (инициалы)

№
п/п

Категория

О тметка о
присутствии
(да/нет)

(код)

1
2
3
4
И т.д.
Всего человек
П одпись классного руководителя / мастера ПО
(расшифровка подписи )
П одпись ответственного за организацию питания в ОУ
(расшифровка подписи )
ПЕЧАТЬ (для документов ОУ)

П римечание для заполнения столбца «Категория (код)» талона:
1. Коды категорий обучающихся:
1 - из малообеспеченной семьи
2 - из многодетной семьи
3 - по адаптированной образовательной программе
4 - в 1-4-х класса
5 - являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
6 - являющихся инвалидами
7 - по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
профессионального образования
8 - находящихся в трудной жизненной ситуации
9 - состоящ их на учете в противотуберкулезном диспансере
10 - страдающих хроническими заболеваниями
11 - в спортивных или кадетских классах.

или

П риложение № 6

по

программам

к распоряжению
К омитета по образованию
от
№

Порядок
ведения и учета талонов в государственных образовательны х учреж дениях
Санкт-Петербурга
1. Н астоящ ий П орядок ведения и учета талонов в государственных образовательных
учреждениях Санкт-П етербурга (далее - П орядок) определяет порядок ведения и учета
талонов
в
образовательных
учреждениях
Санкт-П етербурга
в соответствии с главой 18 Закона Санкт-П етербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный
кодекс
Санкт-Петербурга»
(далее
Закон
Санкт-Петербурга)
и постановлением П равительства Санкт-П етербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах
по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» Закона
Санкт-П етербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее - Постановление).
2. Действие настоящ его П орядка распространяется на образовательные учреждения,
находящ иеся в ведении исполнительных органов государственной власти СанктП етербурга (далее - ГОУ), в которых в соответствии с Законом Санкт-П етербурга
предоставляю тся дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием.
3. О формление и заполнение талонов на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки по обеспечению питанием в ГО У (далее - талоны) единого образца
в ГО У осущ ествляется лицами в порядке, установленном локальным актом ГОУ, с учётом
фактического присутствия обучаю щихся на учебных занятиях.
4. Ответственный за организацию питания обеспечивает ведение учета талонов их
нумерацию и регистрацию в Реестре учета талонов по форме согласно приложению
к настоящ ему Порядку.
5. О тветственный за организацию питания выдает зарегистрированные,
подписанные талоны с печатью ГО У педагогическому работнику ГОУ, выполняющ ему
функцию классного руководителя (далее - классный руководитель) или мастеру
производственного обучения ГО У - куратору группы (далее - куратор группы).
6.
П ри предоставлении
дополнительных
мер
социальной
поддержки
по обеспечению питанием в ОУ, самостоятельно осущ ествляю щ ем организацию питания,
использованные
талоны
подсчитываю тся
в
конце
каждого
рабочего
дня
и прикладываю тся к кассовому отчету. Талоны хранятся вместе с контрольно-кассовой
документацией в течение 5 лет и после окончания срока хранения уничтожаю тся
в соответствии с приказом руководителя ГОУ.
7.
П ри предоставлении
дополнительных
мер
социальной
поддержки
по обеспечению питанием в ГО У предприятием общ ественного питания талоны ежедневно
передаю тся уполномоченному представителю организации питания.
8. Руководитель ГО У обеспечивает общ ий контроль за порядком ведения и учёта
талонов.

П риложение
к П орядку, утвержденному
распоряжением
Комитета по образованию
от
№

Реестр
учета талонов на предоставление дополнительны х мер социальной поддержки
по обеспечению питанием в государственны х образовательны х учреж дениях
Санкт-Петербурга

Дат
а

Класс
(группа)

№ талона

И того (за месяц):
выдано талонов -

Количество
обучающихся,
в отнош ении
которых
установлены
дополнительные
меры социальной
поддержки

П одпись
классного
руководителя
(куратора
группы)

П одпись
ответственног
о за
организацию
питания

П риложение № 7
к распоряжению
К омитета по образованию
от
№

Положение
о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся,
находящ имся в трудной жизненной ситуации, и П орядок работы комиссии по
рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, находящ имся в трудной
жизненной ситуации

1. Общие положения
1.1.
Н астоящ ее П олож ение
о
комиссии
по
рассмотрению
вопросов
о предоставлении питания обучающимся, находящ имся в трудной жизненной ситуации
(далее - Положение), и П орядок работы комиссии по рассмотрению вопросов
о предоставлении питания обучающимся, находящ имся в трудной жизненной ситуации
(далее - Порядок), определяет цели и порядок работы комиссии по рассмотрению вопросов
о предоставлении питания обучающимся, находящ имся в трудной жизненной ситуации, в
соответствии с главой 18 Закона Санкт-П етербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный
кодекс
Санкт-Петербурга»
(далее
Закон
Санкт-Петербурга)
и постановлением П равительства Санкт-П етербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах
по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» Закона
Санкт-П етербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».
1.2.
В соответствии с настоящ им П олож ением и П орядком комиссия
по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, находящ имся
в трудной жизненной ситуации (далее - Комиссия), создается в государственном
образовательном учреждении Санкт-П етербурга (далее - ГО У ) в следую щ их целях:
1.2.1. Рассмотрения заявлений о предоставлении питания и прилагаемых к ним
документов, подтверждаю щ их наличие трудной жизненной ситуации, перечень которых
установлен в соответствии с приложением № 1 к настоящ ему П оложению и Порядку.
1.2.2. В ыносит заклю чение о нахождении обучаю щегося в трудной жизненной
ситуации и принимает реш ение о ходатайстве предоставления дополнительной меры
социальной поддержки по обеспечению питанием и сроках его предоставления
обучающимся, находящ имся в трудной жизненной ситуации.
1.3.
Состав К омиссии утверждается приказом руководителя ГО У на каждый
учебный год.
1.4.
В состав К омиссии включаются представители ГОУ, представители органа
опеки и попечительства, родители (законные представители) обучаю щ ихся в ГОУ,
представители исполнительного органа власти, представители профессиональных союзов
и других общ ественных объединений граждан.
1.5.
Понятия, используемые в настоящ ем П олож ении и Порядке, применяю тся
в значениях, определённых Законом Санкт-Петербурга.

2. Рассмотрение заявлений о предоставлении питания и прилагаемы х к ним
документов, подтверждаю щ их наличие трудной жизненной ситуации
2.1 Заявления о предоставлении питания и прилагаемые к ним документы,
подтверждающ ие наличие трудной жизненной ситуации, поступивш ие в ГО У
от родителей (законных представителей) обучающихся, указанных в пункте 4 статьи 82
Закона Санкт-Петербурга, не достигш их 18 лет, и от обучающихся, указанных
в пункте 4 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга, достигш их 18 лет, в течение трёх рабочих
дней со дня приёма передаю тся Комиссию.
2.2.
Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня приёма заявлений на питание
и документов, подтверждаю щ их наличие трудной жизненной ситуации, рассматривает их:
2.2.1. П роводит проверку поступивш их заявлений на питание и документов,
подтверждающ их наличие трудной ж изненной ситуации.
2.2.2. В ыносит заклю чение о нахождении обучаю щ егося в трудной жизненной
ситуации. Заклю чение о нахождении обучаю щегося в трудной жизненной ситуации (далее
- заклю чение Комиссии) оформляется по форме в соответствии приложением № 2
к настоящ ему П оложению и Порядку.
2.3. Н а основании заклю чения К омиссии ГО У оформляет ходатайство
о предоставлении питания обучающимся, находящ имся в трудной жизненной ситуации, по
форме
в
соответствии
приложением
№
3
к
настоящ ему
П оложению
и Порядку.
3. П орядок работы комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении
питания обучаю щ имся, находящ имся в трудной жизненной ситуации
3.1. Работа К омиссии осущ ествляется в соответствии с планом, утвержденным
руководителем ГОУ, и по мере поступления заявлений на питание и документов,
подтверждающ их наличие трудной ж изненной ситуации.
3.2. Заседания К омиссии возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие
председателя К омиссии заседания К омиссии проводит его заместитель.
3.3. Заседания К омиссии организует секретарь Комиссии, также он ведёт протоколы
заседания К омиссии и готовит заклю чения Комиссии. Секретарь К омиссии имеет право
голоса во время проведения заседаний Комиссии.
3.4. Н а заседании К омиссии при рассмотрении вопросов о предоставлении питания
обучающимся, находящ имся в трудной ж изненной ситуации, должно присутствовать
не менее 2/3 состава Комиссии.
3.5. Рассмотрение заявлений на питание и документов, подтверждаю щ их наличие
трудной жизненной ситуации, происходит без присутствия заявителя. В случае
необходимости К омиссия по питанию может пригласить родителей (законных
представителей) обучающегося, самого обучаю щего для пояснения по возникш им
вопросам или проверки поступивш их заявлений на питание и документов,
подтверждающ их наличие трудной ж изненной ситуации.
3.6. Комиссия имеет право проверять представленные документы, приглаш ать
на свои заседания представителей государственных и муниципальных органов власти.
3.7. К омиссия выносит заклю чение о нахождении обучаю щ егося в трудной
жизненной ситуации и принимает реш ение о ходатайстве предоставления дополнительной
меры социальной поддержки по обеспечению питанием и сроках его предоставления
обучающимся, находящ имся в трудной ж изненной ситуации.
3.8. Реш ение К омиссии принимается простым больш инством голосов открытым
голосованием. В случае равенства голосов реш ение принимается в пользу заявителя.

3.9. Заседание К омиссии оформляется протоколом с приложением поступивш их
заявлений на питание и документов, подтверждаю щ их наличие трудной жизненной
ситуации, и заклю чения Комиссии.
3.10. Секретарь К омиссии информирует заявителя о принятом решении.
4. Заклю чительны е положения
4.1.
Реш ение К омиссии может быть обжаловано в исполнительном органе
государственной власти, в ведении которого находится ГОУ.
4.2.
Данное
Полож ение
может
быть
пересмотрено
и/или
изменено
в соответствии с изменениями в нормативно-правовой базе.

П риложение № 1
к П оложению, утвержденному
распоряжением
К омитета по образованию
от
№

П еречень документов,
подтверждаю щ их наличие трудной жизненной ситуации
1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигш его возраста 14 лет.
2. Документ, удостоверяю щ ий личность обучающегося, достигш его возраста 14 лет
(паспорт гражданина Российской Ф едерации, или временное удостоверение личности,
выданное на период его замены, или иной документ, подтверждаю щ ий регистрацию
(в том числе временную) на территории Санкт-Петербурга).
3. Документ, удостоверяю щ ий личность родителя (законного представителя),
представителя обучаю щ егося (паспорт гражданина Российской Федерации, или временное
удостоверение личности, выданное на период его замены, или иной документ,
подтверждаю щ ий
регистрацию
(в
том
числе
временную )
на
территории
Санкт-Петербурга, и документ, подтверждаю щ ий полномочия родителя (законного
представителя), представителя обучающегося).
4. Документы, подтверждающ ие, что обучаю щ ийся является жертвой вооружённых
и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий.
5. Документы, подтверждающ ие, что обучаю щ ийся является членом семьи беженцев
или вынужденных переселенцев.
6. Документы, подтверждающ ие, что обучаю щ ийся является ж ертвой насилия.
7. Документы о доходах семьи за три календарных месяца, предш ествую щ ие месяцу
подачи заявления на питание.
8. Документы, подтверждающ ие состав семьи.
9. Справка медицинского учреждения о том, что один из членов семьи
обучающегося,
проживаю щ его
с
ним
совместно,
состоит
на
учёте
в противотуберкулёзном диспансере.
10. Реш ение суда об уклонении одного из родителей (законных представителей)
от воспитания и содержания ребёнка без уважительных причин.
11. Справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя (законных
представителя) обучаю щегося являю тся инвалидами.
12. Справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя (законных
представителя) находятся в тяжёлом состоянии, имею т тяжёлое заболевание.
13. Справка органа М ЧС (или местного самоуправления) о негативных последствиях
для семьи обучаю щегося стихийного бедствия или техногенной аварии.
14. Справка районного
органа занятости населения (по месту регистрации),
подтверждающ ая статус безработного для одного или обоих родителей обучающегося.
15. А кт комиссии образовательного учреждения о результатах обследования
материальных условий семьи обучающегося.
16. Согласие на обработку персональных данных членов семьи.
17. И иные документы.

П риложение № 2
к П оложению, утвержденному
распоряжением
К омитета по образованию
от
№
Заключение
о нахождении обучаю щ егося в трудной ж изненной ситуации
№ ________

о т ___________ 20__г.

Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся,
находящ имся в трудной жизненной ситуации, созданная в соответствии с приказом
(наименование образовательного учреждения)______________________________________________________________

от_____________ № ______________
В составе:
1.
П редседатель Комиссии - ______________________
2.
Заместитель председателя К омиссии - ___________________________
3.
Члены К о м и сси и :_________________________________
4.
Секретарь К омиссии - ____________________________
1. Рассмотрела вопрос(ы) о предоставлении питания обучающимся, находящ имся в
трудной жизненной ситуации, в соответствии с поступивш им(и) заявлением(иями) о
предоставлении питания
и
документами,
подтверждаю щ ими
наличие
трудной
жизненной ситуации, следую щ его (следую щ их) обучающегося(ихся):
1.
___________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________
И т .д .___________________________________________________________________________
II. Вынесла заклю чение о нахождении следую щ его(их) обучаю щ егося(ихся) в
трудной жизненной ситуации:
1. _____________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________
И т .д .___________________________________________________________________________
III. П риняла реш ение о ходатайстве предоставления дополнительной меры
социальной поддержки по обеспечению питанием и сроках его предоставления
следую щ ему(им) обучаю щемуся(имся), находящ емуся(имся) в трудной жизненной
ситуации, указанному(ым) в пункте II настоящ его заключения:
1. _____________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________
И т .д .___________________________________________________________________________
IV. Не вынесла заклю чение о нахождении следую щ его(их) обучаю щ егося(ихся) в
трудной жизненной ситуации:
1. _____________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________
И т .д .___________________________________________________________________________

П редседатель Комиссии
Секретарь К омиссии _

_(подпись)
(подпись)__

_ (ФИО)
(ФИО)

П риложение № 3
к П оложению, утвержденному
распоряжением
К омитета по образованию
от
№

Оф ормляет ся на бланке
образовательного учреж дения
(с исходящ ими реквизит ами)

В адрес исполнит ельного органа
государст венной власти, в ведении
кот орого находит ся образовательное
учреж дение

Ходатайство
о предоставлении питания обучаю щ имся,
находящ имся в трудной жизненной ситуации
Администрация (наименование образовательного учреждения) _______________________________
в соответствии с Законом Санкт-П етербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга»,
постановлением
П равительства
Санкт-П етербурга
от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной
поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга»
Закона
Санкт-П етербурга
«Социальный
кодекс
Санкт-Петербурга»,
заклю чением
комиссии
(наименование
образовательного
учреждения)_______________________________ о нахождении обучаю щ ихся в трудной
жизненной ситуации о т _____ 20__ № ____ходатайствует перед (наименование исполнительного
органа
государственной
власти,
в
ведении
которого
находится
образовательное
учреждение)_________________ о предоставлении дополнительной меры социальной
поддержки по обеспечению питанием следую щ ему(им) обучаю щ емуся(имся) (наименование
образовательного учреж дения) __________________________________________ :
1. (ФИО)
сроком с
20
20
по
2. (ФИО)
сроком с
20
20
по
И т.д. (ФИО)
сроком с
20
20
по

Заклю чение
комиссии
(наименование
образовательного
_______________________________ о нахождении обучаю щ ихся в трудной
ситуации о т _____20__ № ____прилагается.

учреждения)

жизненной

П одпись руководителя образовательного учреждения

П риложение № 1
к П оложению, утвержденному
распоряжением
К омитета по образованию
от
№

П еречень документов,
подтверждаю щ их наличие трудной жизненной ситуации
1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигш его возраста 18 лет.
2. Документ, удостоверяю щ ий личность обучающегося, достигш его возраста 18 лет
(паспорт гражданина Российской Ф едерации, или временное удостоверение личности,
выданное на период его замены, или иной документ, подтверждаю щ ий регистрацию
(в том числе временную) на территории Санкт-Петербурга).
3. Документ, удостоверяю щ ий личность родителя (законного представителя),
представителя обучаю щ егося (паспорт гражданина Российской Федерации, или временное
удостоверение личности, выданное на период его замены, или иной документ,
подтверждаю щ ий
регистрацию
(в
том
числе
временную )
на
территории
Санкт-Петербурга, и документ, подтверждаю щ ий полномочия родителя (законного
представителя), представителя обучающегося).
4. Документы, подтверждающ ие, что обучаю щ ийся является жертвой вооружённых
и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий.
5. Документы, подтверждающ ие, что обучаю щ ийся является членом семьи беженцев
или вынужденных переселенцев.
6. Документы, подтверждающ ие, что обучаю щ ийся является ж ертвой насилия.
7. Документы о доходах семьи за три календарных месяца, предш ествую щ ие месяцу
подачи заявления на питание.
8. Документы, подтверждающ ие состав семьи.
9. Справка медицинского учреждения о том, что один из членов семьи
обучающегося,
проживаю щ его
с
ним
совместно,
состоит
на
учёте
в противотуберкулёзном диспансере.
10. Реш ение суда об уклонении одного из родителей (законных представителей)
от воспитания и содержания ребёнка без уважительных причин.
11. Справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя (законных
представителя) обучаю щегося являю тся инвалидами.
12. Справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя (законных
представителя) находятся в тяжёлом состоянии, имею т тяжёлое заболевание.
13. Справка органа М ЧС (или местного самоуправления) о негативных последствиях
для семьи обучаю щегося стихийного бедствия или техногенной аварии.
14. Справка районного
органа занятости населения (по месту регистрации),
подтверждающ ая статус безработного для одного или обоих родителей обучающегося.
15. А кт комиссии образовательного учреждения о результатах обследования
материальных условий семьи обучающегося.
16. Согласие на обработку персональных данных членов семьи.
17. И иные документы.

