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О дополнительных мерах социальной поддержки
по обеспечению питанием
в государственных образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга
Уважаемые руководители!
В соответствии с положениями главы 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее-Социальный кодекс)
правом на обеспечение питанием обладают обучающиеся, относящиеся к категориям
граждан, указанным в статье 81 Социального кодекса. При этом обучающимися
являются лица, обучающиеся по очной форме обучения в государственных
образовательных
(общеобразовательных,
профессиональных
образовательных
и
общеобразовательных
учреждениях,
реализующих
адаптированную
образовательную программу) зп1реждениях, находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Требование о месте жительства или месте пребывания обучающихся
в Санкт-Петербурге в главе 18 Социального кодекса не предусмотрено.
Следовательно, основанием, необходимым для обеспечения их питанием, является
факт обучения в указанньк государственных образовательных учреждениях,
находящихся в ведении исполнительньк органов государственной власти
Санкт-Петербурга, вне зависимости от места жительства или места пребывания
обучающихся в Санкт-Петербурге.
Согласно пункту 1 статьи 4 Социального кодекса право на получение
дополнительных мер социальной поддержки имеют граждане и иные лица в случаях,
прямо предусмотренных Социальным кодексом. В наименовании статьи 81, а также
пунктах 5 и 6 статьи 82 Социального кодекса прямо определено, что обеспечение
питанием предоставляется гражданам, которыми согласно абзацу восемнадцатому
статьи 2 Социального кодекса являются граждане Российской Федерации.
Возможность обеспечения питанием обучающихся, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, в главе 18 Социального кодекса
не установлена.
Кроме того, согласно Порядку предоставления дополнительных мер социальной
поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных
учреждениях, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 05.03.2015 № 247, для подтверждения права на обеспечение питанием
обучающимся необходимо представить свидетельство о рождении (для обучающихся.
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не достигших возраста 14 лет), паспорт гражданина Российской Федерации
или временное удостоверение личности, вьщанное на период его замены
(для обучающихся, достигших возраста 14 лет), т.е. документы, удостоверяющие
на территории Российской Федерации личность граждан Российской Федерации.
Необходимость цредставления документов, подтверждающих место жительства
или место пребывания обучающихся в Санкт-Петербурге, вышеуказанным Порядком
не предусмотрена.
Таким образом, право на обеспечение питанием распространяется на граждан
Российской
Федерации, обучающихся в государственных образовательных
учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, и относящихся к категориям граждан, указанным в статье 81
Социального кодекса.
В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
В связи с выщеизложенным предлагаем привести в соответствие
распорядительные акты администраций районов но обеспечению питанием
обучающихся в государственных образовательных учреждениях и предоставлять
питание обучающимся по очной форме обучения вне зависимости от места жительства
или места пребывания.
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