
Информация о питании yчащихся ГБОУ СОШ
с 0t января 2018 года

ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА (6дневное расписание)

Стоимость питания в день:
завтрак
завтраК на льготноЙ основе (оплата 30% стоимости питания)

обед платно
обед на льrотной основе (оплата З0% стоимости питания)

обед комплексный на лыотной основе (оплата З0% стоимости питания)

полдниК (для всеХ катеrориЙ оплата 100% стоимости питания)

размер оплаты в месяц определяется в соответствии с порядком предоставления питания

Ns 619

71 руб 00 коп

16 руб 80 коп

127 руб 00 коп

29 руб 40 коп

46 руб 20 коп

50 руб 00 коп

Вид питания

Стоимость питания в месяц (26 дней)

для учашихся, не

относящихся к льготным

катеrориям

мя yчащихся льготных категорий

- малообеспеченная семья
- ребенок, состоящий на учете
в тчб диспансере

- многодетная семья
- ребенок, имеющий

хооническое заболевание

- оебенок-инвалид

к оплате З0% стоимости за

завтрак и обед

- опекаемый ребенок

Без оплаты завтрак и обед, за

счет средств бюджета СПб

3автрак (26 дней) 1846,00р. 0,00р. 43б,80р.

Обед (26 дней) 3 302,00р. 0,00р. 764,4Ор"

Комплексный обед (Zбдней) 0,00р. 1 201,20р.

Гlолдник (22дня) 1 100,00р. 1 100,00р. 1 100,00р,

Итого с обедом/ компл обедом 6 248,00р. 1 100,00р. 2 301,20р.

Завтрак и обед / комплексный

обед
5 148,00р. 0,00р. 1 201-,20р.

Завтрак и полдник 2 946,00р. 1 100,00р. 1 5З6,ВOр.

Эбед и полдник 4 402,00р. 1 100,00р. 1 864,40р,

Предоставление питания на лыотной основе в гБоу соШ N9 619 осуществляется на основании заявлений родителей

(законных представителей) по установленной форме в соответствии с Законом СаНкт,ПеТеРбУРГа ОТ 22,11,2011 Na 728-132 (С

изменениями на о1"01,2о16) " социальный кодекс санкт-петербурга" (Глава 18) . Стоимость питания, пРедОСТаВЛЯеМОГО Ва

льготной основе в образовательных yчреждениях Санкт-петербурга, установлена постановлением Правительства санкт-

петербурга от о6,12.2о17 Ne 992 (для обучающихся в гоУ завтрак - 56 ру6, 0О коп., обед - 98 руб. ОО КОП,, КОМПЛеКСНЫЙ ОбеД 154

руб. 00 коп, в день).

Учащимся, имеюцим хроническое заболевание, входящее в установленный Перечень, и учащимся льготных категорий,

обучающимся индивидуально на дому, льготное питание может быть заменено выплатой денежной компенсации на

основании письменного заявления родителей.

при отказе от получения льготного завтрака или обеда, родители (законные представители) берут ответственность за

здоровье ребенка на себЯ и подаюТ на имя директора школы письменное заявление на отка3 отльготного питания по форме,

установленной Комитетом по образованию.

подробнyю информацию о предоставлении питания можно получить:

на сайте школы: http://Www.School619,ru в разделе (столовая)

на информационныхстендах, при центральном входе и при входе в начальную школy

по телефону: 2g47з56- специалист темежникова Татьяна Владимировна (l этаж, бухгалтерия)



Информация о питании учащихся ГБОУ СОШ Nq 619
с 01 января 2018 года

ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА (5 дневное расписание)
Стоимость питания в день:
завтрак 71 руб 00 коп

завтрак на льготной основе (оплата 30% стоимости питания) 16 руб 80 коп

обед 127 руб 00 коп

обед на льrотноЙ основе (оплата З0% стоимости питания) 29 руб 40 коп
обед комплексный на лыотной основе (оплата 30% стоимости питания) аб руб 20 коп

полдник (для всех категорий оплата 100% стоимости питания) 50 руб 00 коп

Размер оплаты в месяц определяется в соответствии с порядком предоставления питания:

Предоставление питания на лыотноЙ основе в ГБОУ СОШ Ns 619 осуществляется на основании заявлениЙ родителеЙ
(законных представителей) по установленной форме в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.tt.z)tl N9 728-

132 (с изменениями на 01.01.2016) " СоциальныЙ Кодекс Санкт-петербурга" (Глава 18) . Стоимость питания,

предоставляемого на льготной основе в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, установлена
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.t2.20t7 N9 992 (для обучающихся в ГОУ завтрак - 56 руб. 00

коп., обед - 98 руб. 00 коп., комплексный обед 154 руб. 00 коп. в день).

Учаtцимся, имеюtцим хроническое заболевание, входяtцее в установленныЙ Перечень, и учащимсrl льготных

категорий, обучаюrцимся индивидуально на дому, льготное питание может быть заменено выплатоЙ денежной
компенсации на основании письменного заявления родителей.

При отказе от получения льготного завтрака или обеда, родители (законные представители) берут ответственность за

здоровье ребенка на себя и подают на имя директора tлколы письменное заявление на отказ отльготного питания по

форме, установленной Комитетом по образованию.

Подробную информацию о предостав лениипитания можно получить:

на сайте школы: http://www.school619.ru в разделе кСтоловая>

на информационных стендах, при центральном входе и при входе в начальную школу

по телефону: 2947З 56 - специалист Темежникова Татьяна Владимировна (l этаж, бухrалтерия)

Вид питания

Стоимость питания в месяц (72 дня)

для учаlцихся, не

относяtцихся к льготным
категориям

4ля учащихся льготных категорий

- малообеспеченная семья
- ребенок, состоящий на учете
в туб диспансере

- многодетная семья
- ребенок, имеющий
хрон ическое заболевание

- ребенок-инвалид

к оплате З0% стоимости за

завтрак и обед

опекаемый ребенок

Без оплаты завтрак и обед, за

счет средств бюджета СПб

3автрак 1 562,00р. 0,00р. 369,60р.

Обед 2 794,00р" 0,00р. 646,80р.

Комплексный обед 0,00р. 1 016,40р.

Полдник 1t00,00p. 1100,00р. 1100,00р.

Итого с обедом/
компл обедом

5 456,00р. 1100,00р. 2 LL6,4Qp.

3автрак и обед l
комплексный обед

4 356,00р. 0,00р. 1 016,40р.

Завтрак и полдник 2 662,00р, 1 100,00р. 1 469,60р.

Обед и полдник 3 894,00р. 1 100,00р. 1 746,80р.



Информация о питании учащихся ГБОУ СОШ Ng 619

с 01января 2018 года

нАчА/lьнАя школА

Стоимость питания в день:
завтраК на льготноЙ оGнове (оплата 30% стоимОсти питания) 16 руб 80 коп

обед на льготноЙ основе (оплата 30% стоимости питания) 29 руб 40 коп

обед без льготы (оплата ].00% стоимости питания) L27 руб 00 коп

полдник (для всех категориЙ оплата ].00% стоимости питания) 50 руб

Предоставление питания на льготной основе в ГБоУ сош N9 619 осуществляется на основании заявлений

родителеЙ (законныХ представиТелей) пО установлеНной форме в соответствии с 3аконом Санкт-Петербурга

oT22,Lt,2O11 N9 728-1З2 (с изменениями на 01.01,2016) " Социальный Кодекс Санкт-петербурга" (Глава 1В) .

стоимость питания, предоставляемого на льготной основе в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, установлена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06,12.2017 Ns 992 (для

обучающихся в ГоУ завтрак - 56 руб. 00 коп., обед - 98 руб, ОО коп., комплексный обед 154 руб. 00 коп. в

день),

учаtцимся, имеющим хроническое заболевание, входящее в установленный Перечень, и учащимся льготных

категорий, обучающимся индивидуально на дому, льготное питание может быть заменено выплатой

денежной компенсации на основании письменного заявления родителей.

При отказе от полученИя льготногО завтрака или обеда, родители (законные представители) берут

ответственность за здоровье ребенка на себя и подают на имя директора школы письменное заявление на

отказ оТльготногО питаниЯ по форме, установленной Комитетом по образованию.

подробную информацию о предоставлении питания можно получить:

на сайте школы: http://www.school619,ru в разделе кСтоловая>

на информационных стендах/ при центральном входе и при входе в начальную школу

по телефону: 29473 56 - специалист Темежникова Татьяна Владимировна (l этаж, бухгалтерия)

Вид питания

Стоимость питания в месяц (22 день)

для учащихся, не относяlцихся

к льготным категориям

для учаuцихся льготных категорий

малообеспеченная семья
- ребенок, состоящий на учете
в ryб диспансере

- многодетная семья
- ребенок, имеющий
хроническое заболеван ие

- ребенок-инвалид

К оплате 30% стоимости за

завтрак и обед

опекаемый ребенок

Без оплаты завтрак и обед, за

счет средств бюджета СПб

3автрак 369,60р. 0,00р. 369,60р.

Обед 2 794,00р. 0,00р. 646,80р.

Полдник 1 100,00р. 1 100,00р. 1 100,00р.

Итого 4 263,60р. 1 100,00р. 2 tt6,40p.

3автрак и

обед
3 163,60р. 0,00р. 1016,40р.

Завтрак и

полдник
1469,60р. 1 100,00р. 1469,60р.

Обед и

полдник
3 894,00р" 1 100,00р. 1746,80р.


