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Статья 4.2. Обеспечение питанием в образовательных организациях 
Ленинградской области 

1. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в государственных 

образовательных организациях Ленинградской области и муниципальных 

образовательных организациях в Ленинградской области по основным 

общеобразовательным программам, в частных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области, по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся в 

государственных профессиональных образовательных организациях Ленинградской 

области и государственных образовательных организациях высшего образования 

Ленинградской области по образовательным программам среднего профессионального  

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 

основным программам профессионального обучения - программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящимся к следующим 

категориям: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом Ленинградской 

области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. 

 

1) состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 

2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении 

служебных обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного на 

военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

 

3) относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 
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гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом Ленинградской 

области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. 

 

4) являющимся усыновленными детьми; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом Ленинградской 

области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. 

 

5) относящимся к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом Ленинградской 

области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. 

 

6) из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 5 

статьи 1.7 настоящего Кодекса; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом Ленинградской 

области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. 

 

7) из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 

5 статьи 1.7 настоящего Кодекса; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом Ленинградской 

области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. 

 

8) из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 6 статьи 1.7 

настоящего Кодекса. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом Ленинградской 

области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. 

 

2. Обучающимся в государственных профессиональных организациях Ленинградской 

области, государственных образовательных организациях высшего образования 

Ленинградской области по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 

основным программам профессионального обучения - программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и проживающим в 

общежитиях, не относящимся к категориям обучающихся, указанным в части 1 

настоящей статьи, предоставляется трехразовое бесплатное питание. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом Ленинградской 

области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. 

 

3. Обучающимся по образовательным программам начального общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, бесплатно предоставляется по 0,2 литра молока или 

иного молочного продукта каждый учебный день в течение учебного года в 

определенные образовательной организацией часы с учетом режима учебных занятий. 

 

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечиваются 
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бесплатным питанием. 

 

5. Порядок и условия предоставления бесплатного питания устанавливаются 

постановлением Правительства Ленинградской области. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом Ленинградской 

области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 октября 2006 года N 295 

 

 

Об утверждении Порядка организации 

бесплатного питания в образовательных 

организациях Ленинградской области и 

установлении стоимости бесплатного 

питания обучающихся в образовательных 

организациях Ленинградской области* 
(с изменениями на 6 августа 2020 года) 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в 

соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области 

(Преамбула в редакции, введенной в действие с 18 августа 2018 года постановлением 

Правительства Ленинградской области от 6 августа 2018 года N 285. 
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постановляет: 

 

1. Установить стоимость питания, предоставляемого на бесплатной основе 

обучающимся в государственных образовательных организациях и муниципальных 

образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в частных образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, 

расположенных на территории Ленинградской области, а также в государственных 

профессиональных образовательных организациях Ленинградской области и в 

государственных образовательных организациях высшего образования Ленинградской 

области, реализующих программы профессионального образования квалифицированных 

рабочих и служащих (далее - образовательные организации Ленинградской области), 

отнесенным к одной из категорий обучающихся, указанных в статье 4.2 областного 

закона от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области": 

 

с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года в размере: 

 

108 рублей в день для обучающихся начальных классов (завтрак, обед); 

 

108 рублей в день для обучающихся 5-7 классов (завтрак, обед); 

 

108 рублей в день для обучающихся 8-11 классов (завтрак и обед или только обед по 

заявлению родителей (законных представителей); 

 
 

Обеденный зал площадью 237 кв.м. на 130  посадочных мест.  

Ответственный за питание в образовательной организации: Северина Лада 

Вадимовна, тел.: 89214172204. 

Телефон горячей линии :89214172204 
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В 2020 -2021 учебном году  в школе организовано горячее питание  для всех 

категорий обучающихся.  Для обучающихся  начальных классов и 

установленных льготных категорий(согласно социальному кодексу 

Ленинградской области, ст.4.2) обучающихся 5-11 классов  организовано 

бесплатное питание. 

В пищеблоке имеется все необходимое кухонное оборудование для 

приготовления пищи: плита,  жарочный шкаф, овощерезка, картофелечистка, 

мясорубка.   

Обеденный зал площадью 237 кв.м. ,  130  посадочных мест.  

 

Ответственный за питание в образовательной организации: Северина Лада 

Вадимовна, тел.: 89214172204. 

Телефон горячей линии : 89214172204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об организаторе питания: 

ООО «Специализированная торговая компания». 

Генеральный директор  Е.Г.Степанова 


