
 

 

Обеспечение питанием в образовательных организациях Ленинградской 

области 

       Согласно Социальному кодексу Ленинградской области (от 25.10.2017 г., 

с изменениями на 13.05.2021 г.): 

 

1.  Бесплатное питание предоставляется обучающимся в государственных 

образовательных организациях Ленинградской области и муниципальных 

образовательных организациях в Ленинградской области по основным 

общеобразовательным программам, обучающимся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Ленинградской области 

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

Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 101-оз.) относящимся к 

следующим категориям: 

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 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; 

7) из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 

установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса; 

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

статьи 1.7 настоящего Кодекса. 

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. 

 



3-1. Обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования в образовательных организациях Ленинградской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, предоставляется 

бесплатное горячее питание, предусматривающее наличие горячего блюда, не 

считая горячего напитка, 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 бесплатным питанием. 

5. Порядок и условия предоставления бесплатного питания устанавливаются 

постановлением Правительства Ленинградской области. 

 

На основании Постановления Правительства Ленинградской области от 

24.10.2006 N 295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания 

в образовательных организациях Ленинградской области и установлении 

стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных 

организациях Ленинградской области» для обучающихся и воспитанников 

ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» организовано бесплатное горячее 

питание: 

2-х разовое питание (для учащихся, приезжающих из ЛОГБУ «ЛО МРЦ») – 

164 руб.; 

3-х разовое питание (для учащихся, посещающих группы продленного дня) – 

164 руб.; 

5-и разовое питание (для учащихся с круглосуточным пребыванием) – 258 

руб. 

 При условии организации обучения на дому выплачивается 

компенсация. Размер компенсации рассчитывается с учётом учебного плана 

исходя из учебной недельной нагрузки, за исключением периодов 

нахождения обучающегося на лечении, а также периодов его санаторного 

оздоровления, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия. 

          Выплата компенсации осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете 

Ленинградской области, из расчёта 152, 00 руб. за один день питания на 

одного обучающегося в возрасте от 7 лет и старше. 

В ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат» имеется 

столовая: обеденный зал на 80 посадочных мест и пищеблок. 

     

http://www.kirishi-internat.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-24.10.2006-%E2%84%96295.pdf
http://www.kirishi-internat.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-24.10.2006-%E2%84%96295.pdf
http://www.kirishi-internat.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-24.10.2006-%E2%84%96295.pdf
http://www.kirishi-internat.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-24.10.2006-%E2%84%96295.pdf
http://www.kirishi-internat.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-24.10.2006-%E2%84%96295.pdf
http://www.kirishi-internat.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-pdf.io_.pdf


Ответственный за питание в ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат»: 

Канинская Марина Геннадьевна Тел: 8 (813 -79) 37-033 

 

Информация о поставщиках продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Поставщик Наименование 

продуктов 

Тел. Эл. почта 

1 ООО «Ресурс» Бакалея 8-909-585-89-95 oblmiasprom@mail.ru 

2 ООО «Анком»  Колбасная 

продукция 

+7(950)025-29-88 uliahom@mail.ru 

3 ООО «НДК» Молочная 

продукция 

8(812) 324-40-73 ndk.com@mail.ru     

4 ООО «НДК» Мясная 

продукция 

8(812) 324-40-73 ndk.com@mail.ru     

5 ООО «НДК» Овощи и фрукты 8(812) 324-40-73 ndk.com@mail.ru     

6 ООО «НДК» Птица, яйцо 8(812) 324-40-73 ndk.com@mail.ru     

7 ООО «НДК» Рыбная 

продукция 

8(812) 324-40-73 ndk.com@mail.ru     

8 ООО 

«Приозерский 

хлебокомбинат» 

Хлебная 

продукция 

8-81379-35-966 hleb.15@mail.ru 


