
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ  ПОЛНОЙ 

СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА                   
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                                                                      

(ДАЛЕЕ - БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ) 

   Предоставляется в виде комплексного обеда, с учетом фактического 
присутствия студентов на учебных занятиях.  

   Предоставляется в виде компенсационной выплаты на питание в дни 
прохождения производственных практик вне Академии, за исключением 
студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

   

 Кто имеет право на выплату: 

   Бесплатное питание предоставляется студентам Академии, обучающимся 
по очной форме обучения, являющимся гражданами Российской Федерации, 
имеющими место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, за 
исключением студентов, являющихся инвалидами, которым бесплатное 
питание предоставляется независимо от места жительства и гражданства,                                                                          
относящихся к категориям: 

• 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;  
• студенты, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих или по программам 
профессионального образования; 

• студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
 

Документы:  

1. Документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего 
возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности, выданное на период его замены) 

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя), представителя обучающегося (паспорт гражданина  
Российской Федерации или временное удостоверение личности, 



выданное на период его замены), и документ, подтверждающий 
полномочия родителя (законного представителя), представителя 
обучающегося (в случае обращения родителя (законного 
представителя), представителя обучающегося). 

3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 3); 
4. Согласие на обработку персональных данных членов семьи (в 

отношении обучающихся многодетных семей и студентов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации). 

5. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 
обучающегося в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 

6. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом 
многодетной семьи (в отношении обучающихся из многодетных 
семей): 

• документы, подтверждающие наличие в семье (неполной семье) трех 
и более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 
(попечительством), в возрасте до 18 лет: 

• свидетельство о рождении ребенка (детей) в возрасте до 14 лет; 
• документы, удостоверяющие личность ребенка (детей), достигшего 

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

• акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком 
опеки и попечительства (в отношении детей, находящихся под опекой 
или попечительством, переданных на воспитание в приемную семью); 

• свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в 
возрасте до шести месяцев); 

• 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); 

• 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, 
отменяющей требование легализации иностранных официальных 
документов, заключенной в Гааге 05.10.1961); 

• 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 указанной в 
абзаце восьмом настоящего пункта Конвенции); документ, 
подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного государства, являющегося 
участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

• гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 
22.01.1993;  

• свидетельство об установлении отцовства; 
• свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае, если 
• свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге 

отсутствует). 

 

7. Документ, подтверждающий, что обучающийся принадлежит к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 
отношении обучающихся, являющихся детьми-сиротами или детьми, 
оставшимися без попечения родителей): 

• решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав; 
решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими 
(умершими); 

• решение суда о признании родителей недееспособными (ограниченно 
дееспособными); 

• решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения 
родителей; 

• решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания 
ребенка без уважительных причин; 

• решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении; 
• свидетельство о смерти матери (отца) ребенка; 
• 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; 

• письменное согласие матери и (или) отца ребенка на усыновлении 
(удочерение); 

• приговор суда о назначении наказания матери (отцу) ребенка в виде 
лишения свободы; 

• постановление судьи об избрании меры пресечения матери (отцу) 
ребенкав виде заключения под стражу; 

• постановление суда о принудительном лечении матери и (или) отца 
ребенка в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях. 



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

9. Документ, подтверждающий, что обучающийся принадлежит к 
категории, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

• Документы, подтверждающие, что обучающийся является жертвой 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий. 

• Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом 
семьи беженцев или вынужденных переселенцев. 

• Документы, подтверждающие, что обучающийся является жертвой 
насилия. 

• Документы о доходах семьи за три календарных месяца, 
предшествующие месяцу подачи заявления на питание: 

Заработная плата: 

• средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством; 

• выплаты, осуществляемые органами и организациями, в интересах которых 
работник выполняет государственные или общественные обязанности; 

• компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным 
объединением за время выполнения государственных или общественных 
обязанностей; 

• выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация привыходе в 
отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при 
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 
штата работников; 

• дополнительные выплаты, установленные работодателем сверх сумм, 
начисленных в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством субъектов Российской Федерации; 

• оплата труда приемных родителей. 

Выплата военнослужащим и приравненным к ним лицам: 

• денежное довольствие и иные выплаты военнослужащим и приравненным к ним 
лицам; 

• единовременное пособие при увольнении военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов 
Российской Федерации, органов государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно- исполнительной системы и других 
приравненных к ним лиц. 

Социальные выплаты: 

• пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение пенсионеров; 

• ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 



• стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных 
учреждениях и образовательных учреждениях высшего образования, аспирантам 
и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и 
докторантуре при образовательных учреждениях высшего образования и научно-
исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а 
также компенсационные выплаты названным категориям граждан в период 
нахождения их в академическом отпуске по медицинским показаниям; 

• пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным 
гражданам, а также стипендия и материальная помощь выплачиваемая 
гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению службы занятости, выплаты безработным 
гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во 
временных работах; 

• пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам; 
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
• ежемесячные компенсационные выплаты женщинам, имеющим детей в возрасте 

до трех лет; 
• ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они 
вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства по специальности и были признаны в 
установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги 
военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, 
связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по 
заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет 
нуждаются в постороннем уходе; 

• ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и 
местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства; 

• ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

• ежемесячные денежные средства, выплачиваемые на ребенка (детей), 
находящегося под опекой или попечительством;  

• надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам 
выплат, указанным в настоящем пункте, установленные органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и другими организациями 

 Другие выплаты: 

• комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным 
брокерам; 

• оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

• суммы авторского вознаграждения, в том числе выплачиваемого штатным 
работникам редакций газет, журналов и иных средств массовой информации; 

• доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избирательных 
комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на 
постоянной основе; 



• доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а также из 
избирательных фондов избирательных объединений за выполнение указанными 
лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных 
кампаний; 

• доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность; 
• доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы, 

полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в 
том числе без образования юридического лица; 

• доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью 
организации (дивиденды, выплаты по долевым паям); 

• доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье  
(отдельным ее членам), к которым относятся доходы от реализации и сдачи в 
аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, 
гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и 
хранения продуктов; алименты, получаемые членами семьи. 

В совокупный доход семьи для определения величины среднедушевого дохода семьи не 
включаются: 

• алименты, выплачиваемые одним из законных представителей на содержание 
несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье; 

• начисленные, но фактически не выплаченные заработная плата (денежное 
вознаграждение, содержание), денежное довольствие. 

•  Документы, подтверждающие состав семьи. 
• Справка медицинского учреждения о том, что один из членов семьи 

обучающегося, проживающего с ним совместно, состоит на учете в 
противотуберкулезном диспансере. 

• Решение суда об уклонении одного из родителей (законных 
представителей) от воспитания и содержания ребенка без 
уважительных причин. 

• Справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя 
(законных представителя) обучающегося являются инвалидами. 

• Справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя 
(законных представителя) находятся в тяжелом состоянии, имеют 
тяжелое заболевание. 

• Справка органа МЧС (или местного самоуправления) о негативных 
последствиях для семьи обучающегося стихийного бедствия или 
техногенной аварии. 

• Справка районного органа занятости населения (по месту 
регистрации), подтверждающая статус безработного для одного или 
обоих родителей обучающегося. 

• Акт комиссии Академии о результатах обследования материальных 
условий семьи обучающегося. 

• И иные документы. 

     

 



Как получить льготу (порядок действий): 

Студент: 

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

2. Подает заявление по форме и необходимые документы (заявление выдает 
социальный педагог при приеме документов).  В случае,  если студент 
несовершеннолетний, заявление и документы подает его родитель (законный 
представитель);  

3.Получает уведомление о назначении бесплатного питания. 

4. В дни фактического присутствия на учебных занятиях получает 
бесплатное питание в виде комплексного обеда в столовой Академии.  

• Отпуск комплексного обеда осуществляется при предъявлении 
студенческого билета.  При получении комплексного обеда студент 
ставит подпись в талоне на питание напротив своей фамилии. 

Законодательство: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ № «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011г. №728-132 «Социальный 
кодекс  Санкт – Петербурга»; 

• Постановление правительства Санкт-Петербурга от 5 марта 2015 года 
N 247 «О мерах по реализации главы 18 "Дополнительные меры 
социальной поддержки по обеспечению питанием в образовательных 
учреждениях" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-
Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 3 апреля 2015 года N 1479-
р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 05.03.2015 N 247»; 

• Распоряжение Комитета по науке и высшей школе от 25 ноября 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 Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном образовательном учреждении "Академия 



управления городской средой, градостроительства и печати», утв. 
Приказом от 28.09.2017г. № 264/1; 
 

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


