
 
  Заявления о предоставлении питания 

в государственных образовательных учреждениях с компенсацией стоимости  

(части стоимости) питания за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга 

ГБОУ Гимназии №295 

 

                                    Директору ГБОУ Гимназии №295 

                                    Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

                                    Кураченкову А.С. 

                             

Прошу  в 20__/20__ учебном году предоставить в соответствии с главой 18 Закона  Санкт-Петербурга  

"Социальный  кодекс  Санкт-Петербурга"  (далее  - Социальный  кодекс)  питание  с  компенсацией  стоимости  

(части стоимости) питания  за  счет  средств  бюджета  Санкт-Петербурга, включающего завтрак, обед, завтрак  

и  обед  или  комплексный  обед   (нужное подчеркнуть), моему ребенку 

_______________________________________________________________________________________,  

                                                                    (ФИО ребенка) 

обучающему(ей)ся   в _______ классе в ГБОУ Гимназии N 295 Фрунзенского района                    Санкт-

Петербурга, в связи с тем, что обучающий(ая)ся  относится   к   категории   граждан,   имеющих   право   на  

предоставление дополнительной   меры   социальной  поддержки  по  обеспечению  питанием  с компенсацией  

за  счет  средств  бюджета  Санкт-Петербурга   100%   (70%)   его стоимости в течение учебного дня.                                          

(нужное подчеркнуть). 

Гарантирую  своевременность,  достоверность  и  полноту  представляемых  сведений  и  документов, 

являющихся основанием для предоставления питания в ОУ. 

N Сведения  

I. Сведения о родителе (законном представителе) ребенка 

1. Заявитель по отношению к 

ребенку 

Мать  

Отец  

Законный представитель (комментарии)  

2. Фамилия, имя, отчество  

3. Дата рождения законного 

представителя 

 

4. Гражданство  

5. СНИЛС заявителя  

6. Контактный телефон   

7. Адрес электронной почты  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

8. Наименование документа  

9. Серия, номер  

10. Дата выдачи  

11. Кем выдан  

Адрес регистрации законного представителя 

12. Почтовый индекс, населенный 

пункт 
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13. Улица  

14. Дом, корпус, квартира  

II. Сведения о ребенке 

15. Фамилия, имя, отчество  ребенка  

16. Пол  

17. Дата рождения  

18. СНИЛС  

Свидетельство о рождении, паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет, или иной документ 

19. Серия, номер  

20. Дата выдачи  

21. Кем выдано  

Адрес регистрации ребенка 

22. Почтовый индекс, населенный 

пункт 

 

23. Улица  

24. Дом, корпус, квартира  

III. Сведения об ОУ, посещаемом обучающим(ей)ся на дату подачи заявления 

25. Наименование (номер) ОУ, класс 

(группа) 

 

26. Дата начала предоставления 

компенсационной выплаты на 

питание (с начала учебного 

года/с месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления, если 

заявление подано до 20 числа 

текущего месяца) 

 

IV. Обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 

процентов его стоимости: 

27. Наименование категории 

обучающегося в ОУ из числа: 

Реквизиты документа 

27.1. малообеспеченных семей ( 

справки о доходах) 

 

27.2. многодетных семей (№ справки, 

дата окончания льготы) 

 

27.3. детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

 

27.4. лиц, обучающихся в ОУ, 

реализующих адаптированную 

 



образовательную программу 

27.5 лиц, являющихся инвалидами (№ 

справки, дата окончания) 

 

27.6. лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

V. Обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 

процентов его стоимости: 

28. Наименование категории 

обучающегося в ОУ из числа: 

Реквизиты документа 

28.1. лиц, состоящих на учете в 

противотуберкулезном 

диспансере 

 

28.2. лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями, перечень 

которых установлен 

Правительством Санкт-

Петербурга 

 

28.3. лиц, обучающихся в спортивном 

или кадетском классе 

 

28.4 Обучающийся в 1-4 классе ОУ 

(только завтрак) 

 

     

    Мой ребенок _______________________________________________________ относится к категории 

                           (ФИО ребенка) 

граждан,  имеющих  право  на  предоставление дополнительной меры социальной поддержки   по   

обеспечению   питанием  с  компенсацией  за  счет  бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости. 

    Я, __________________________________________________________________________________,  

                                                                           (ФИО заявителя) 

согласен на оплату 30% стоимости питания ________________________________  (подпись заявителя) 

    Родитель (законный представитель), обучающийся проинформированы: 

    -  о  праве  подать  заявление  на  предоставление  дополнительной меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в следующем учебном году в мае соответствующего календарного года; 

    -  о  том,  что дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием  предоставляется  

начиная  с  месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа текущего 

месяца. 

    -  а  также  о  том,  что  предоставление питания прекращается в случае неуплаты  за  предоставление  

питания  в  размере  30%  его  стоимости – по истечении трех месяцев, следующих за месяцем, в котором не 

внесена плата. 

    В  случае  изменения  оснований  для предоставления дополнительной меры социальной  поддержки по 

обеспечению питанием обязуюсь в течение 14 рабочих дней   со   дня   наступления   обстоятельств,  влекущих  

утрату  права  на предоставление     питания,     письменно    информировать    администрацию 

образовательного учреждения, Администрацию района. 

    Предъявлен   документ,   подтверждающий   право  представлять  интересы несовершеннолетнего 

(наименование и реквизиты документа) _______________________________________________________ 

 

Я, ________________________________________________, даю согласие на обработку персональных 

           (ФИО заявителя) 

данных, связанных с предоставлением государственной услуги. 

 

"_____" ___________ 20__ года                              _______________________ 

                                                                                              подпись 


