ВЫПИСКА
из постановления правительства ЛО № 295 от 24.10.2006г.
о порядке и стоимости получения бесплатного питания
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);
1.1.Установить стоимость молока или иного молочного продукта, предоставляемого
на бесплатной основе обучающимся по образовательным программам
начального
общего
образования
в
образовательных
организациях
Ленинградской области в определенные образовательной организацией часы с
учетом режима учебных занятий, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в
размере не более 13,5 рубля за 0,2 литра
2. Порядок предоставления питания на бесплатной основе
2.1. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, указанным в части
1 статьи 4.2 Социального кодекса, принимается образовательной организацией
ежегодно до 1 сентября текущего года на основании заявления о предоставлении
бесплатного питания по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее заявление). Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, вновь
поступающим в образовательную организацию в течение учебного года или
приобретающим право на предоставление бесплатного питания в течение учебного
года, принимается образовательной организацией на основании заявления в течение 10
рабочих дней с даты принятия заявления. (п. 2.1 в ред. Постановления Правительства
Ленинградской области от 20.12.2018 N 497)

