Питание обучающихся гимназии осуществляется в соответствии с нормативными
документами:
1. Законом Санкт-Петербурга от 22 .11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с
изменениями и дополнениями).
2. Законом Санкт-Петербурга от 24.02.2009 № 32-13 (ред. от 16.11.2010) «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной
основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».
3. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации
гл. 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в
государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекст
Санкт-Петербурга».
4. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12. 2013 № 1104 «О стоимости питания
отдельных категорий обучающихся государственных образовательных учреждений (с
изменениями на 19.12.2014).
5. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 1204 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Санкт- Петербурга от 30.12.2013 № 1104»
6. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2015 №
1479-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №
247».
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Гимназию обслуживает организация общественного питания ООО «Серна».
Адрес: Большой Сампсониевский пр., 77/7.
Генеральный директор Сорокина Наталия Евгеньевна, тел. 670-88-44.
ü Питание в гимназии осуществляется по безналичному расчету из средств бюджета города
(льготное питание) и за наличный расчет за счет средств родителей.
Льготное питание - это горячее питание, включающее завтрак и (или) обед на льготной основе.
1. Обучающимся начальной школы (1-4 классы) предоставляется льготное питание (завтрак) на
основе софинансирования, с компенсацией его стоимости за счет средств бюджета СанктПетербурга в размере 70% и средств родителей в размере 30%.
2. Из средств бюджета города
− компенсация 100% стоимости:
завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, обед для обучающихся 5-11 классов следующих
категорий:
− для школьников, проживающих в семье, среднедушевой доход, который ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге,
− для школьников из многодетных семей,
− для школьников, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей,
− для школьников, являющихся инвалидами.
− компенсацией 70% стоимости:
завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, обед для обучающихся 5-11 классов следующих
категорий:
− для школьников, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере,
− для школьников, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен
Правительством Санкт-Петербурга,
Стоимость питания на льготной основе установлена Постановлением Правительства СПб от
25.12.2015 № 1204.
Завтрак учащегося начальной школы – 50,00 руб. (из них 30% в день составляет родительская
плата).
Обед школьников 1-4 классов – 86,00 руб. в день.
Обед школьников 5-11 классов – 136,00 руб. в день.
Основанием для предоставления обучающемуся льготного питания является заявление родителей
в гимназию, и подтверждение городским Центром по начислению выплат и пособий, права на
льготное питание. Питание детей льготных категорий начинается не с момента подачи заявления,
а после издания администрацией Выборгского района соответствующего распоряжения.

Родительская плата в размере 30% стоимости питания оплачивается на основании квитанции,
выдаваемой централизованной бухгалтерией, помесячно или до полугода включительно с правом
перерасчета в последующий период с учетом посещаемости ребенка школы.
Процесс оформления документов на льготное питание
Для получения льготного питания родители (законные представители) подают заявление
установленной формы в образовательное учреждение ответственному за льготное питание.
На основании поданных заявлений формируется (до 25 числа каждого месяца) база данных
«Питание» и направляется в «Информационно-методический центр» Выборгского района для
проведения сверки с городским Центром по начислению выплат и пособий.
На основании сведений из городского Центра администрацией района издается распоряжение о
предоставлении льготного питания.
Льготное питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Для предоставления права на льготное питание обучающимся из многодетных и
малообеспеченных семей, зарегистрированных в другом регионе Российской Федерации,
ответственный за льготное питание направляет в отдел социальной защиты населения
Выборгского района пакет документов, подтверждающих право льготного питания.

Уважаемые родители учащихся начальных классов, для того чтобы бухгалтерия не
показывала долг по оплате за питание, оплату нужно производить до 25 числа.
По вопросам предоставления льготного питания обращаться:
ГБОУ гимназия № 652: пр.Тореза, д.41
ответственный за организацию льготного питания Ткаченко Надежда Викторовна, каб.129, тел
417-36-13
Отдел образования Выборгского района: ул.Новороссийская, д. 18.
Главный специалист Прудан Ирина Юрьевна, каб.№ 318, тел. 576-56-56 доб. 596.
С сентября 2015 года в гимназии в рамках Федеральной программы модернизации школьного
питания начался ввод безналичной оплаты питания (кроме бюджетного софинансирования завтраков в
начальной школе, т.е. завтраки 1-4 классов остаются, как и прежде, с оплатой по квитанции; льготное
питание (100% бюджет) остается по талонам). Всем учащимся гимназии были бесплатно выданы
бесконтактные смарт-карты с инструкцией по работе с системой безналичной оплаты питания «Моя
школа». Важно: с помощью карты ребенок в столовой может приобрести любую продукцию (выпечка,
кондитерские изделия, напитки, блюда горячего питания, комплексные обеды и.т.д).
Просим родителей внимательно ознакомиться с инструкцией

Организация общественного питания ООО «Серна» предлагает горячее питание за наличный
расчет по меню свободного выбора.
В школьной столовой предоставляется широкий выбор буфетной продукции, рекомендованной
для питания детей: салаты, бутерброды, фрукты, кондитерские изделия, выпечные изделия,
напитки по ценам, согласно прейскуранту.
Режим работы школьной столовой.
Понедельник-пятница с 9.45 до 16.15
Суббота с 9.45 до 13.00 .
Буфет открыт по переменам с 10.40 до 15.00.
График питания в школьной столовой
Завтрак:
Первая перемена 9.45-9.55
1-2 классы
Вторая перемена 10.40 –11.00
3-4 классы
Третья (11.45-12.05) и четвертая (12.50-13.00) перемены
Экспресс завтраки для учащихся старшей школы
Обед:
12.50 – 1 классы
13.20 – 2 классы
13.50 – 3 классы

14.20 – 4 классы
До 15.00 – обеды для учащихся старшей школы
Полдник:
Группы продленного дня (по предварительной заявке)
16.00-16.15

