
Информация о питании учац{ихся ГБСУ СОШ Г,lq 619
с 01 января 2017 гOда

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

завтрак на льготной основе {оплата З0% стtlип,lости питаltия) 15 руб 90 коп

обед L27 руб U0 ttоп

обед на льготной основе (оплата ЗО% стоимости питания) 27 руб 90 коп

обед комплексный на льготной основе (оплата ЗО% стоимости питания) а3 РУб В0 кОп

полдник (лля всех категорий оплата 1О0% стоимости питания) 50 руб 00 коп

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

предоставление питания rta льгсlтtlой 0cl{ot]e в ГБОУ СОШ Ns 619 осуществляется на основал]ии заяtв.rlениЙt родllтелеЙl
(законньrх представителей) по устаilовленной форrurе в соответстi]илt с Заttоttом Саriкт-Петербурга от 22.1,1 .20t1 N9 728-

1З2 (с изменениями на 01.01.2016) " СоциальныЙ Колекс Санкт-петербурга" (Глава 18). Стоимость питанt,lл,

предостаIзляегчlого на льготной ocllot]c в образователь}]ьlх yLipe}l(l],ell!rrix Саt,lкт-Петербу1.;га, ycTaHooltl-'tla

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 0В.12.2016 N9 1106 (для обучаiощихся В ГОУ завтраr< - 5З руб. 00

коп., обе,r:, - 9З руб, 00 коп., l{оNlплеl{сi,]ьlй обе/_l, 146 руб, 00 r<оп. в лсrrь).

Учащимся, имеtощим хроническое заболевание, входящее в установлеt,lньtЙ Перече1-1ь, и Учащrlмся льготныХ

категорий, обучаrощимся индивилуальl]о на домy, льготное питание мох<ет быть замеtлегlо выпrlагой легtе>l<ноl-i

компенса ци и на oc1-1oБa н и и п и cbмel,{ н сго зая влеl-] ия родцителеii.

При отказе от получения льготного заt]трака или обеда, родители (законньtе представители) берут oTiJeTcTBe1-1HocTb За

форiчrе, yста tlo t]л енной Комитетом по образо г]аr-lи lo.

Подробнуrо информациrо о прсl1остаtj/lеl]и11 пL4таilия Mo)t(Ho по,4учиl-ь:

на сайте шl<ольl: http://www,school619.ru в разделе кСтоловая>

на информrаL{ионньjх стеllдах, прl4 l_LeF.lTpa.пbi.]orv\ вхсде tl прL,l tl)(оде в 1i;l!lil/liliiyio l1]l{O,|l)/

по те.пефоrlу,, 2947З 56 - специlалист Теме>i<никова l-атьлгlа [3rrадимирс.lвна (l эга>r<, бухгалгерияi)

Вид гlитаtзi,tя

Стоимость питания в месяц (22 дня)

для учащихся/ не

oTHocrl щrlхсrj к л ьrотl] bl ivl

категориям

д.ля учащихся льготньlх категорий

малообеспеченная семья
- ребенок, состоящий !-]а учете
в туб диспаlrсере

N4iлогол,етная сеNlья
- ребенок, имеlощий

Xllo1.1 llLlecl(o е за болео;l i ; t,l е

- ребенок-игIва.r]ид

l{ оплате З0% стоимости за

з;rt]lpaK и обсд

- опеt<аемьtй ребепок

Без оплатьt заt]трак и обед, за

cLlcT срt,д\ст8 бlолli<ста СI'iб

3автрак 1562,00р. 0,00р, 349,80р.

Обед 2 794,00р. 0,0{.}р. 61З,80р.

Комплексный обед 0,00р. 96З,60р.

Полдник 1 100,00р. 1 100,0Ср. 1 1С0,00р.

Итого с обедом/
компл обсд1ом

Е лгс пп*J _tJL,rUvlJ, Х. t00,00p. 2 06З,60р.

Завтрак и обед /
комплексtlьlй обед

4 З56,00р. 0,00р. 96З,60р.

Завтрак и полдниl{ ? 667 O0n 1 100,00р. 1 4z}9,BOp,

Обед и поллник З 894,00р. 11-00,00р. 171З,ВOр,



Информация о питании учаlцихся ГБОУ СОШ Ns 619
с 01 января 2017 года

ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА (6 дневrзое расписание)
Стоимосrь пиl,ан!lя в день:
завтраl{ 71 руб 00 коп

завтрак на лыотноЙ основе (оплата З0% стоимости питания) 15 руб 90 коп

обед п.латttо 127 ру5 00 rlor;

обед на льrотноЙ основе (оплата 30% стоиrиости питанtlя) 27 руб 90 коп

обед комплексный на лыотной основе (оплата 30% стоиплостlr питагrил) 4З руб В0 коп

поллl]ик (длл всех категорий оплата 100% стои,\1ости питанил) 50 руб

Раз|r']0|) оп..lатьl t] l\4ccrlL\ опрслслr]стс, в соотi]Oгсгl]иti с пср,]дl{оj,"1 l]l]одостаl]леl]11rl пита},lи,l

Предоставление питаниr] на льготноЙ основе в ГБОУ СОШ Na 619 осуществлrlетс,] i]a основании залвлениЙ родителеl'i
(законных предстаL]ителей) rtо установленной форме в соотвстст011и с Закоtiом Саrlкт-Петербурга оI 22.11,2011 t]9 728-1З2 (с

изл./l0нениrtми на 01,01.2016) " Социальгiый l{одекс Санкr-петербурга" (Г,,rава 18) . Стоиrutосгь п!,]т;]l]ия, предосl,аLl,п,]0trлого l.]a

льготttой oc1,1oBe l] образователыtых учре)кдеIlиrlх Санкт-Петсрбурга/ устаноsлеl]а поста1-1овлеl.ttлсм Правитеrlьства Санкт-

1-1етербурга от 08.12,2016 N! 1106 (;iлlr обучаrоuiихс,] в ГОУ завтра].i - 5З руб, 00 Koll,, обед - 9З руб, ОО r.lorl,, liotиtl,lli:l<l;iib Й обе,,1

146 руб. 00 Korl, в лепь).

Учаulимся, и/\1сlощим хроничсскос заболеваtitlс, вхо/1ящсс в устаl]овлеl]ньLй Псрсчень, и учащиl"4ся льготгiь]х категорий,

обучаtоLLlимtсlt инl\l1виý}а,пьно l1a дому, льготнос питаг]ие можст быть замеllсно выплатой дснеlкной комг]сllсациt] }1а

oc}l OI]a l] 1,1 и письlvl0lll{оl о за,l t]ле l1 и,l родитеrl r,й.

При отказе оl получения льгот1lого заt]трака и,rtи обеда, родите,r]и (закогtгtые предцсIавите,пrr) берут oTL]ercTt]elil.iocтb за

ycTil t l с iз,rl с tl t t о й l.i о tй и,] с I о м t,t о о б р а з о в.l t l tl to,

По;цробilуrо lrн(lорlиациtо о rlрсllосrа8,|]сl"{иt1 {lиIаllrlя 1\lo)l{llo Ilo,/ly|iиIb:

на Са ЙТе школь] : http://\r'/ww,5choOl61 9.ru в разл0,1lе кСто,llов;lл l
на информационllых cтeн.tlax, при центральl-iом входе и при входе в l-]ачальную школу
по телефону: 294 7З 56 - специалист Темея<никова Татьлна Владим14роl]l]а (l эта>rr, бухгалтериtl)

Вид гlитания

Стоиl"1ость г]итаl]Ll,1 в lйес,]ц (26 дней)

длrl учащихсяi не

относящихся к льготньlм

ц,l]я y!laL]{1.1xcя льготl]ь]х катсгори й

- l"lалообеспечеL]ная сеl\4ья
- рсбсttок, состоящий на учете
в туб диспаrrсере

- мноrодетllая семья
- po[jcr toK, l,,lMelour,rlii

xpol-i ическое за бо.ltе ва н и е

lia тсгориrlмi - рс.беноr<-и il i;алtlд

]{ оп.r]атс з0% стоимостi,l за

завтрак и обед

- опскаемыii рсбенок

f ,,з опл.rтьt J,,ll]Tp,"]l( l1 обL,л, з.l

счOт средстlJ бiоднtота СГJб

3aB,tpaK (26 дirей) 1Вlirэ,O0р. 0,00р, 413,40р.

Обел (26 дней) 3 302,00р. 0,00р. 725,4Ор.

Комгlлэксньtii обел (26дней) 0,00р. 1 1З8,80р.

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

Итого с обедом/ комrrл обедом 6 248,00р. 1 100,COpt. Z 2З8,80р.

Заt;трак и обе11 / комtплексньlй

обсд 5 148,00р. 0,00р. 11З8,80р.

ЗаL]l |]а1{ и rlо,цдl] rlк 2 946,00р. 1 iСО,O0р. 1 51З,40р,

Обед и пслдtlик 4 402,00р. 1 100,00р. 1 В25,40р.



ИнформаI4иJri 0 пltта}{Еds"I учаш.{ихся ГБСУ СO!Д Гdg 619

, * 0]"янýGрr{ 70t7 года

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

CTottмocTb питания в день:
завтрак на льготноЙr crcНOt]e (оплата З0?'о стоltплостt{ tll4таt,]tlя) 15 pi'5 90 rlсп

обед, на ,пьготноЙ ocнoвe (оп,пата З0% cToltMocTl,l питаlll.,lя) 27 руб 90 коп

обед без льготL}l (оплата 1009,'u стоr,iллос,ги ttl,i,гltti.,i;l) 127 ;,i,$ С0 il.;,t

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

Предостав.ilение питаtlиlя на,,tt,готiлоЙ основе в ГБОУ СОШ Na 619 осуществляется 1-1a осноt]аl-]иtt заявленl,tЙ

от 22.11.2011 Ns 72В-lЗ2 (с измеrзеt{иями на 01.01.2016) " Соц1.1а,ilьгtьlЙ t{одсt<с Car-l кт,петербl,рга" (Гllава 18) .

Петербурга, установлеl-]а поста1-1овлением Правительства Санкт-Петербурrа от 08.12.2016 NЧ 1106 (для

обучаtоu,lихся в ГОУ завтрак - 5З руб.00 коп., обед - 9З руб,00 коп., l{омплексilьrЙ обед 145 руб.00 коп. в

день).

Учащимся, имеющr4м хроническое заболевание/ входящее в установ.llеtлньtЙ [-iеречень, и учац-{иfulся.льготtiьlх

категорий, обучаtош,иruся и1.1/l,иsидуальllо i]a ло/\,1у, r]ьготllое г] 1,1Tali t]e l!1сlit(eT бьt-гь заллеiiе;;о l;bl;'l;l;-t'cil

денежной компе1-1сации l,{a осt,{овании письменного заяt]/lения родитеllей.

При отказе от гlолучения льгOтt]ого завтl]ака или обеда, родиl"ели (заt<оttttьtе I]редставители) берут

OTBeтCTBel]i.loCTb за здоровье ребеttка гtа себя и подаtот ila имrl /_],иректора ш}(о/lьl гlисtэl/iе},]l,{oe заяlз/lеi]ие на

отказ от,пьготного пита},,|ия по форме, установленгtой Когиитетом по образоваtlиtо.

ПодJ;обilуrо иr,rформаt-циlо о г] реiцостав./lt]1,1rl11 гlr]таii!iл 1\4O)lii-jo I]о/]\уi]i,l-г,),

на сайте ш] кольl: http://wwlv.schoo|6]_9.rt] 8 раз11€/lе <Стсlllов,tяl л

на иtlформационньlх с-генl\ах, llриl L{e HTpa.rlbiloM tзход,е 14 пl]и входе [J !-]ача,rtьltуlо шко/lу

по те,пефоi,r у,, 794 7З 56 - с!lецriа,/lrlсl, TctvrCitii.t lrt<oBa -i-.ll-t,il;ta l_],IJ.\il]\,IllpUblla i| ,-l .]}i(, бухt:l,,llе;lиir)

Вид питаtlия

CTot,tMocTb питаlлия в 1\1ссr-lц (22 деrrь)

для учащихся, l-,le относяLt\ихся

l{ .|l t,готн ьlлл кате го риям

для уча t]-],ихся л ьготн bIx категори йt

tчtалообеспечен L,lая семья
- ребеllок, состояlt{ил'1 на учете
в туб дilrспаl-jсере

- Ml]огодет1-1ая Cefulbrl
- ребенок, имеющиЙ
хроническое заболевание

- реоеlrок-инtJалllд

К опrlаr-е З0?'о с-гоимости за

заi]траl{ и обед

- ог]еi(ае/чlьlй ребеrlоi<

Без оплатьt завтрак и обед, за
сче,г срелств бiодн<е-та СГiб

Завтl;ак З49,80р. t},0*p. I: l;],i.L:i:r.

Обед 1'7t),{ ПГ!п4 / J-frUUlJ. 0,00р. 61З,ЕOр.

Полдник 1 100,00р. .l 4 лa1 r'llt_l "l,UU/lJUiJ. 1 100,00р.

Итогс; 4 24З,80р. 1 100,00р. 2 06З,60р"

Завтрак и

обед
З 14З,ВOр. 0,00р. 96З,60р.

Завтlэак и

полдник
1449,ВOр. i 100,00р, 1449,80р,

Обiэ;:1 и

полl]н и l{
З B9z},OtJp. 1 1-00,О0р. 1 71З,80р,


