
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 

ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                                                                      
(ДАЛЕЕ - БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ) 

   Предоставляется студентам очной формы обучения в виде комплексного обеда, в 
учебные дни с учетом их фактического присутствия на учебных занятиях.  

 Бесплатное питание предоставляется независимо от места жительства студента и 
гражданства. 

  Компенсационная выплата на питание назначается за дни прохождения студентами 
производственных практик вне Академии, за исключением студентов, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 Льготные категории: 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при условии, что им во 
время пребывания в образовательных учреждениях не предоставляется полное 
государственное обеспечение; 

• студенты – инвалиды; 
• студенты из многодетных семей, до 18 лет;  
• студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих или по программам профессионального образования – профессия 
Графический дизайнер; 

• студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
- обучающийся является жертвой вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
 - обучающийся является членом семьи беженцев или вынужденных переселенцев; 
 - обучающийся оказался в экстремальных условиях; 
 - обучающийся является жертвой насилия; 
 -обучающийся оказался в обстоятельствах, которые объективно нарушают 
жизнедеятельность обучающегося и которые не могут быть им преодолены 
самостоятельно или с помощью семьи. 
 

Необходимые документы:   

Для всех льготных категорий: 

1.Документ, удостоверяющий личность обучающегося: 

1.1 паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 
выданное на период его замены (при достижении гражданином Российской Федерации 
возраста 14 лет); 

1.2 паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 
удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с 
удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке 



переводом на русский язык (при получении паспорта иностранным гражданином на 
территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции 1); 

1.3 паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 
легализованный консульским учреждением Российской Федерации с удостоверенным в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский 
язык (при получении паспорта иностранным гражданином на территории иностранного 
государства, не являющегося участником Конвенции 1); 

1.4 паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
(при получении паспорта иностранным гражданином на территории иностранного 
государства, являющегося участником Конвенции 2); 

1.5 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства, или иные документы, предусмотренные 
федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства, удостоверенные штампом "апостиль" компетентным органом иностранного 
государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке переводом на русский язык (при получении одного из указанных 
документов лицом без гражданства на территории иностранного государства, 
являющегося участником Конвенции 1); 

1.6 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства, или иные документы, предусмотренные 
федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства, легализованные консульским учреждением Российской Федерации с 
удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
переводом на русский язык (при получении одного из указанных документов лицом без 
гражданства на территории иностранного государства, не являющегося участником 
Конвенции 1); 

1.7 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства, или иные документы, предусмотренные 
федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства (при получении одного из указанных документов лицом без гражданства на 
территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции 2); 

1.8 разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства); 

1.9 вид на жительство (для лиц без гражданства); 

1.10 удостоверение беженца (для лиц, признанных беженцем в соответствии с 
Федеральным законом "О беженцах"). 



2.Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства 
на временное пребывание (проживание) в Российской Федерации (для обучающихся и их 
родителей (законных представителей), являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства): 

2.1 миграционная карта; 

2.2 виза; 

2.3 разрешение на временное проживание; 

2.4 вид на жительство; 

2.5 разрешение на работу; 

2.6 патент; 

иные предусмотренные федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на 
пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

3.Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета студента  в системе 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

Для студентов из многодетных семей: 

1. документы, подтверждающие наличие в семье (неполной семье) трех и более детей (в 
том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), в возрасте до 18 
лет; 
2. свидетельство о рождении ребенка (детей); 
3. документы, удостоверяющие личность ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет 
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 
выданное на период его замены); 
4. акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или 
попечительства (в отношении детей, находящихся под опекой или попечительством, 
переданных на воспитание в приемную семью); 
5. свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести 
месяцев); 
6. свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации (при рождении ребенка на 
территории иностранного государства в случаях, когда регистрация рождения ребенка 
произведена компетентным органом иностранного государства); 
7. документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и 
удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с 
удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
переводом на русский язык (при рождении ребенка на территории иностранного 
государства, являющегося участником Конвенции 1); 
8. документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и 
легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации (при рождении ребенка на территории иностранного 
государства, не являющегося участником Конвенции 1); 
9. документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного государства, являющегося участником Конвенции 
2; 



10. свидетельство об установлении отцовства; 
11. свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае, если свидетельство 
многодетной семьи в Санкт-Петербурге отсутствует). 
12. Согласие на обработку персональных данных членов семьи.  
13. Паспорт родителя (законного представителя) или временное удостоверение личности . 
 

 

Для студентов, относящихся к категории «Инвалид». 

1. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.Свидетельство о рождении студента (предоставляется, если студент 
несовершеннолетний). 

3. Паспорт родителя (законного представителя) или временное удостоверение личности 
(предоставляется, если студент несовершеннолетний). 

 

Для студентов, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих или по программам профессионального образования – 
профессия Графический дизайнер. 

 1. Приказ о зачислении на обучение по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих или по программам профессионального образования                                   
(предоставляется образовательным учреждением). 

2.Свидетельство о рождении студента (предоставляется, если студент 
несовершеннолетний). 

3. Паспорт родителя (законного представителя) или временное удостоверение личности 
(предоставляется, если студент несовершеннолетний). 

 

Для студентов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, при 
условии, что им во время пребывания в образовательных учреждениях не 
предоставляется полное государственное обеспечение. 

1.Свидетельство о рождении студента. 

2.Решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав. 

3. Решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими). 

4. Решение суда о признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными). 
5. Решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей. 
6. Решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без 
уважительных причин. 
7. Решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении. 
8. Свидетельство о смерти матери (отца) ребенка. 
9. Свидетельство о рождении, не содержащее сведений о матери и (или) отце ребенка, 
справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись 
акта о рождении на основании заявления матери ребенка. 



10.Письменное согласие матери и (или) отца ребенка на усыновление (удочерение). 
11.Приговор суда о назначении наказания матери (отцу) ребенка в виде лишения свободы. 
12.Постановление судьи об избрании меры пресечения матери (отцу) ребенка в виде 
заключения под стражу. 
13.Постановление суда о принудительном лечении матери и (или) отца ребенка в 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях. 
14. Паспорт законного представителя (попечителя, приемного родителя) или временное 
удостоверение личности. 
 
Для студентов, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
 
1.Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет. 
 
2. Документы, подтверждающие, что обучающийся является жертвой вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий. 
 
3. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом семьи беженцев или 
вынужденных переселенцев. 
 
4. Документы, подтверждающие, что обучающийся является жертвой насилия. 
 
5. Документы о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления на питание.  
 
6. Документы, подтверждающие состав семьи. 
 
7. Справка медицинского учреждения о том, что один из членов семьи обучающегося, 
проживающего с ним совместно, состоит на учете в противотуберкулезном диспансере. 
 
8. Решение суда об уклонении одного из родителей (законных представителей) от 
воспитания и содержания ребенка без уважительных причин. 
 
9. Справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя (законных 
представителя) обучающегося являются инвалидами. 
 
10. Справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя (законных 
представителя) находятся в тяжелом состоянии, имеют тяжелое заболевание. 
 
11. Справка органа МЧС (или местного самоуправления) о негативных последствиях для 
семьи обучающегося стихийного бедствия или техногенной аварии. 
 
12. Справка районного органа занятости населения (по месту регистрации), 
подтверждающая статус безработного для одного или обоих родителей обучающегося. 
 
13. Акт комиссии образовательного учреждения о результатах обследования 
материальных условий семьи обучающегося. 
 
14. Согласие на обработку персональных данных членов семьи. 
 



15. Паспорт родителя (законного представителя) или временное удостоверение личности . 
16. И иные документы. 
 
*  Виды доходов, учитываемые при исчислении совокупного дохода семьи – в 
соответствии с перечнем _ Приложение №3 к Постановлению Правительства Санкт-
Петербурга № 247 от 05.03.2015г.     https://docs.cntd.ru/document/822404652 
 
 
 
Как получить бесплатное питание (порядок действий): 

Студент, родитель законный представитель (если студент не достиг возраста 
18 лет): 

1. Обращается в отдел по внеклассной, воспитательной работе и 
досуговой деятельности студентов Академии к социальному педагогу; 

2. Подает заявление по форме и необходимые документы в 
установленные законом сроки * (заявление выдает социальный педагог 
при приеме документов);  

3. Назначение бесплатного питания производится приказом директора 
Академии на основании распоряжения Единой комиссии по питанию 
Комитета по науке и высшей школе; 

4. Бесплатное питание предоставляется студентам в учебные дни в виде 
комплексного обеда в столовой Академии; 

5. Предоставление бесплатного питания прекращается в случае 
отчисления студента из Академии или прекращения действия 
основания, по которому бесплатное питание было назначено. 

*Бесплатное питание предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца.    

  В целях принятия решения о предоставлении питания обучающимся, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в Академии создана комиссия по рассмотрению вопросов о 
предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

 

Законодательство: 

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015г. № 247 О 
мерах по реализации главы 18 "Дополнительные меры социальной 
поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях" 
Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

https://docs.cntd.ru/document/822404652


Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.12.2020г. 
№ 2595-р О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 05.03.2015 N 247 ; 

Распоряжение Комитета по науке и высшей школе от 25.11.2016г. № 147 О 
мерах по реализации постановлений правительства Санкт-Петербурга от 
10.10.2013 № 773 и от 05.03.2015 №247;  

Положение о социальном питании в СПБ ГБПОУ «АУГСГиП», утв. 
Приказом от 28.09.2017г. № 264/1; 

Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении 
питания обучающимся СПб ГБПОУ «КСИиГХ» , находящихся в трудной 
жизненной ситуации и порядок работы комиссии по рассмотрению вопросов 
о предоставлении питания обучающимся СПб ГБПОУ «КСИиГХ» , 
находящихся в трудной жизненной ситуации, утв. Приказом от 28.02.2017г. 
№ 63/1.    

 

 

 

 

 

 

 
 


