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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует вопросы предоставления

дополнительных мер соци.lльной поддержки по обеспечению питанием обучающихся

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессионtшьЕом

образовательном учреждении <<Высшая банковская школа> (далее Колледж),

подведомственном Комитеry по образованию, финансируемом за счёт средств

бюджета Санкт-Петербурга.
Положение разработано в соответствии с:

о Федерiшьного закона от 29.12,2012 N9 273-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>;

о Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2008 Ns 569-95 <О социальном питании в

Санкт-Петербурге>;
о законом Санкт-Петербурга от 22.|L201l JФ '728,|З2 <<СОЦИа-ltЬНЫЙ КОДеКС

Санкг-Петербурга>;
о Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 Ns 873 (о

мерах по реtшизации Закона Санкт-петербурга (о социаJIьном питании в

Санкт-Петербурге>;
о Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 N9 247 (о

мерах по реализации главы 18 <.Щополнительные меры социальной поддержки

по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениrtх>

Закона С анкт-Петербурга <С оциальный кодекс С анкт-Петербурга> ;

о РаспоРяжениеМ Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2015 Ns

|479-р (о мерах по реализации постановЛения Правительства Санкг-

Петербурга от 05.03.2015 }lb 247).

|.2. в соответствии с настоящим Положением дополниТельные мерЫ

социаJIьной поддержки по обеспечению питанием предоставляются:

|.2.|. Обучающимся, осваивающим основную образовательную программу

среднегО профессионrшьного образования подготовки квutлифицированных рабочих,

служащий или основную образовательную программу профессионtLпьного обучения;

|.2.2. Обучающимся из числа:

о многодетных семей;

о лицl являющихся детьми-сиротами и детьми, ОСТаВШИМИСЯ беЗ ПОПеЧеНИЯ

родителей;
о лицо являющихся инв€Lлидами;

о Лиц, находящихся В трулной жизненной ситуации. Перечень трудных

жизненных ситуаций устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.

1.3. Всем категориям обучающихся, укЕванным в п. 1.2 данного Положения

предоставляется питание в Колледже с компенсацией за счет средств бюджета 100%

его стоимости в течение учебного дня (далее - предоставление питания).
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1.4. Компенсационная выплата на питание в Колледже В РаЗМеРе 100%

стоимости питания, вкJIючающее завтрак и обеД или комПлексный обеД длЯ

обучающихся, предоставляется категориям граждан, указанным в п. 1.2. настоящего

положения за исключением лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, на

время прохождения учебной и (или) производственной практики вне Колледжа (далее

- компенсационная вып.пата).

1.5. Доход и состав семьи, учитываемые при определении величины

среднедушевого дохода семьи, определяются в соответствии с Порядком определения

среднедушевого дохода семьи для IIредоставления дополнительных мер социальной

поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях,

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.
1.6. Питание в образовательных учреждениях предоставляется в соответствии с

методикой формирования рационов питания и ассортимента пищевых продуктов,

предназначенных для организации питания в образовательных учреждениях, в том

числе при отборе, приеме продовольственных товаров и сырья, используемых для

приготовления питания, утвержденной Правительством Санкт_Петербурга.

1.8. Компенсационная выплата предоставляется в соответствии с Законом

санкт-петербурга согласно стоимости питания в образовательных учреждениях
С анкт_Петербур га, утвержденной Правительством Санкт-Петербурга.

1.9. В настоящем Положении используется следующее понятие:

обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной сиryации - обучающиеся

колледжа, находящиеся В ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность

гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в случаях, укiванных в

ра:}деле 4 настоящего Положения.

иные понятия, используемые в настоящем Положении применяются в

значениях, определенных Законом Санкт-Петербурга.

2. Порядок предоставленпя питания

2.|. Для предоставления питания родители (законные представители)

обучающихся, указанных в пункте |,2 данного Положения, не достигших 18 лето

ежегоднО до 31 мая подаЮт в Колледж заявление О предостаВлениИ питаниЯ (далее _

заявление N 1) по форме, утверждаемой Комитетом по образованию, В слеДУЮЩеМ

учебном голу (Приложение 5 к настоящему положению).

Обучающиеся, указанные в пункте 1.2 данного Положения, достигшие 18 ЛеТ,

являющиеся дееспособными, подают заявление N 1 лично или через представителей.

Обучающимся, указанным в пункте |.2, данного Положения, вновь

поступаюшIим в Колледrк в течение учебного года или приобретаюЩиМ ПраВо на

предоставление питания в течение учебного года, питание предоставляется начиная с

месяца, следующего за месяцем подачи заявления N 1, если заявление N 1 подано до
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20 числа текущего месяца.

2.2. Одновременно с заявлением N 1 представляются документы, указанные в

рiвделе 5 настоящего Положения (далее - докумснты).

,Щокументы представляются родителем (законным представителем)

обучающегося, обучающимся, подавшим заявление N 1 в соответствии с абзацем

вторыМ пункта 2.1 наотоЯщегО ПоложенИя (лалее в настояЩем разделе - заявители), в

случае, если Комитетом по образованию Санкт-петербурга, в ведении которого

находится Колледж (далее - исполнительный орган), ранее не принимаJIось решение о

предоставлении питания обучающемуся. Заявитель вправе представить документы по

собственной инициативе.

.щокументы, прилагаемые к заявлениюо после копирования возвращаются

заявителю.

заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых

сведений и документов, являющихся основанием для предоставлениJr питания.

Заявитель обязан извещать Колледж об изменении укiванных сведенийо а

также об обстоятельствах, влекущих утрату права на предоставление питания, в

течение |4 рабочих дней со дня наступления укzванных изменений или

обстоятельств.
2.3. Колледж:
2.з.l. Осуществляет прием заявлений N l и докумеt{тов в соответствии с

пунктом 2.2 настоящего Положения. !ля этого:

. ежегодно приказом директора назначается ответственный за организацию

питания обучающихся (лалее - Организатор);

о организатор инструктирует кJIассных руководителей групп, обеспечивает

своевременную информацию обучающихся и родителей/законных
представителей по вопросам предоставления питания в колледже;

о классные руководители, секретарь приёмноЙ комиссии обеспечивают приём

заявлений на питание и прочих необходимых документов в соответствии с п.

2.2. настоящего Положения.

2.3,2. Не позднее 20 числа текущего месяца Организатор формирует на

основании заявления N 1 и докУментов список обучающихся на предоставление

питания (далее в настоящем р€вделе - список обучающихся) по форме, утверждаемой
Комитетом по образованию, и направляет список обучающихся в иQполнительный

орган.

2.з.з. В течение пяти рабочих дней со дня получения копии распоряжения
исполнительного органа о предоставлении питания или решения об отказе в его

предоставлении Организатор информирует заявителя о принятом решении. Решение

об отказе в предоставлении питания направляется Колледжем заявителю с указанием

причины откЕва и порядка его обжшtования.

2.з.4, Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетнымо Организатор
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направляет на бумажном носителе в исполнительный орган сведения о фактическом

предоставлении питания по форме, утверждаемой Комитетом по образованию.

2.4. Предоставление питания осуществляется Колледжем IIо таJIонаМ на

предоставление питания (далее - талон), выдаваемым обучающимся кпассным

руководителем. Форма TtUIoHa, порядок ведения и учета TmIoHoB В Колледже

осуществляется в соответствие с Приложением б к Распоряжению Комитета по

образованию от 03.04.2015 Ns |419,р.

2.5. Организатор питания осущOствляет учет талонов И ВыДаЧУ

зарегистрированных, подписанных, с печатью Колледжа тrlлонов кJIассным

руководителям. Факт выдачи тitпонов фиксируется в реестре учета таJIонов

(Приложение 1 к настоящему положению) подписью получившего тtlлоны и поДПИСЬЮ

Организатора В день речlJIизации питания. Выданные тtшоны, но не использованные

для предоставления питания, возвращаются организатору питания до окончания дня

реализации питания. Порядок ведения учета талонов Организатором осуществляется в

соответствии с Приложением б к распоряжению Комитета по образованию Nч 1479-р

от 03.04.20l5 года.

2.6. Реестр учета талонов ведется Организатором в виде прошитОГО,

пронумерованного и пропечатанного журнала. Нумераuия таJIонов сквоЗная С НаЧuLЛа

года,

2.7. Корректировка количества выданных таJIонов подается ОрганизатороМ В

день реализации питания до 11:00 часов в письменном виде в произвольноЙ форме За

подписью Организатора.
2.8, ПрелваритеJIьная заявка с количеством таJIонов, подлежащих реаJIиЗации,

в письменном виде в произвольной форме за подписью Организатора подаеТся В

организацию общественного питания по графику 3 раза в неделю: Во вторник

оформляется заявка на четверг и пятницу, в четверг на понедельник, в пятницУ На

вторник и среду.
2.9. Ежекварт€uIьно Организатор проводит сверку использованных тulлонов

совместно с главным бухгалтером колледжа и представителем организации питания.

Ежемесячно Организатор совместно с представителем организации прIТаНия

составляет Акт о реЕrлизации TtLлoHoB на предоставление дополнительной меры

соци€lльной поддержки по обеспечению питанием обучающихся (Приложение 2 к
настоящему положению).

2.10. Прелоставление питания прекращается в случаях:

о утраты обучающимся права на предоставление питания - с l числа месяца,

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие

обстоятельства;
о установления недостоверности представленных заявителем сведений или

несвоевременности извещения об изменении укЕванных сведений - с l числа

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие
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обстоятельства.
2.11. Организатор направляет в исполнительный орган сведения, указанные в

п. 2.10 настоящего Положения, не позднее 20 числа месяца, в котором стtUIи известны

указанные обстоятельства.

2.|2. Колледж В течение пяти рабочих дней со дня получения копии

распоряжения исполнительного органа о прекращении предоставления питания

информирует заявителя о принятом решении путем направления копии указанного

распоряжения.

3. Порядокпредоставлениякомпенсационнойвыплаты

3.1. Для предоставления компенсационной выплаты родители (законные

представители) обучающихся, указанных в 1.2 данного Положения (за искJIючением

лиц, находящихся в трулной жизненной ситуации), не достигших 18 лет, на время

прохождения учебной и (или) производственной практики вне Колледжа подают

заявление о предоставлении компенсационной выплаты (далее - заявление N 2) по

форме Приложения 2, утверждённой Распоряжением Комитета по образованиЮ

Санкт-Петербурга от 03.04.2015 Ns |479-р, за месяц до нач€ша практики (Приложение

6 к настоящему положению). Обучающиеся, указаЕные в пункте |.2 данногО

Положения, достигшие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают заявление N 2

лично или через представителя.

з.2. В случае если в текущем учебном году обучающемуся, ук€ванному в

пункте |.2 данного Положения (за исключением ЛИЦ, находящихсЯ В трудноЙ

жизненной ситуации), Колледжем предоставлялось питание, решение о перечислении

компенсационной выплаты принимается Колледжем на основании заявления N 2 и

решения о предоставлении питания, принятого исполнительным органом в

отношении указанного обучающегося в текущем учебном Году, в течение пяти

рабочих дней со дня подачи заявления N 2.

Указанное решение оформляетая прикtвом директора Колледжа.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о ПеречиСЛеНИи

компенсационной выплаты Колледж информирует заявителя о принятом решении и

направляет копию приказа в исполнительный орган. Иополнительный орган

обеспечивает внесение государственным учреждением в АИС эсрН сведений об

обучающихся, В отношении которых принято решение о предоставлеЕии

компенсационной выплаты.

3.3. Сводный табель посещаемости (Приложение 7) оформляется кJIаССНЫМ

руководителем, закрепленным за группой, и сдается организатору в течение трех

рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца.

3.4. Организатор в точение трех рабочих дней с момента получения СвОДНОГо

табеля посещаемости разрабатывает проект приказа о компенсации стоимости
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горячего питаI{ия обучающимся на основании приказов о

(или) производственной практики вне Колледжа, сводного

расчета компенсации за питание. В приказе укtlзываются:

обучающихся, номер группы, льготная категория граждан,

компOнсационных выплат.

прохождении учебной и

табеля посещаемости и

фамилия, имя, отчество

срок практики и сумма

3.5. В течение пяти рабочих дней с момента издания приказа бухгалтерия

производит компенсационные выплаты на питание обучающимся за период

прохождения учебной и (или) производственной практики вне Колледжа в рiЁмере
100% стоимости питания на лицевые счета банковских карт.

з .6. Прелоставление компенсационной выплаты прекращается в случаях:

о утраты обучающимся права на получение компенсационной выплаты - с 1

числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие

обстоятельства;
о установления недостоверности представленных получателем сведений или

несвоевременности извещения об изменении указанных сведений - с 1 числа

месяца, следующего за месяцем, В котором наступили соответствующие

обстоятельства.

3.7. Колледж направляет в исполнительный орган сведения, указанные в

пункте 3.6. настоящего Положения, не позднее 20 числа месяца, в котором стаJIи

известны указанные обстоятельства.

3.8. Колледж в течение пяти рабочих дней со дня получения копии

распоряжения исполнительного органа о прекращении предоставления

компенсационной выплаты информирует заявителя о принятом решении путем

направления копии указанного распоряжения.
3.9. На основании копии распоряжения о прекращении предоставления

компенсационной выплаты директор Колледжа издает прикutз о прекращении

перечисления компенсационной выплаты.

4. порядок принятия решения о предоставлении питанпя

обучающимся, находящпмся в трулпой жизненноЙ ситУаЦИИ,

и случаи его предоставления

4.|. Предоставление питания обучающимся, находящимсЯ В ТРУДЦОЙ

жизненной сиryашии, осуществляется в следующих случаях:

о обучающийся является жертвой вооруженных и межнационiшьных

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

обучающийся является членом семьи беженцев или вынужденных

переселенцев;

обучающийся оказался в экстрем€rльных условиях;
обучающийся является жертвой насилия;

о

о
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о обучающийся оказаJIся в иных обстоятельствах, которые объекгивно нарушают

жизнедеятельность обучающегося и которые не могут быть им преодолены

самостоятельно или с помощью семьи.

4.2, в целях принятия решения о предоставлеции питания обучающимся,

находящимся в трулной жизненной ситуации, в Колледже ежегодно приказом

директора создаётся Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении питания

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации (даJIее - Комиссия).

положение о Комиссии, порядок работы Комиссии утверждены Распоряжением

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2015 JФ 1479_р.

В состав Комиссии вкJIючаются представители Колледжа, представители

органов опеки и попечительства, представители Совета родителей (законныХ

представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4.з. ДлЯ предостаВления питания родители (законные представители)

обучающихся, находящимся в трудной жизненной сиryаuии, не достигших 18 лет,

подают в Колледж заявление N 1. Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной

ситуации, достигшие 18 лет, являющиеся дееспособными, подают заявление N 1

лично или через представителя. К заявлению N 1 прилагаются документы,

подтверждаюш{ие нzlличие трулной жизненной ситуации, перечень которых

установлен Распоряжением Комитета по образованию Санкт-петербурга от

03.04.2015 J\Ъ |479-р., Приложение 1 (лалее в настоящем разделе - Документы).

!окументы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются родителю
(законному представителю) обучающегося, обучающемуся, подавшему заявление N 1

в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (дшtее в настоящем ра3деле -

заявители).

4.4. В течение трех рабочих дней со дня приема заявлений N 1 и документов

колледж, в лице ответственного за организацию питания передает заявления N 1 и

документы в Комиссию.
Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения 3аявлений N 1 и

документов рассматривает заявление N 1 и документы, выносит закпючение о

нахождеНии (ненаХождении) обучающегося в трудноЙ жизненной сиryаrlии (лалее -

закJIючение Комиссии).
4.5. На основании заключения Комиссии Колледж подает ходатайство о

предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации

(далее - ходатайство), в исполнительный орган с приложением закJIючения Комиссии,

заявлений N 1 и документов, не позднее 20 числа текущего месяца. Ходатайство

(приложение 3 к настоящему положению) и заключение Комиссии (приложение 4 к

настоящему положению) оформляются по форме, утверждённой Комитетом по

образованию.
4.б. Решение о предоставлении питания или об откЕtзе в его предоставлении

принимается исполнительным органом в течение десяти рабочих дней со дня
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получения ходатайства' закJIючения Комиссии, заявлений N 1 и документов от

образовательного учреждения. Исполнительный орган принимает закJIючение

Комиссии и заявление N 1 при отсутствии документов в случае, если

соответствующие сведения имеются в Аис эсрН или грсз. Решение о

предоставлении питания оформляется расrrоряжением исполнительного органа с

указанием срока предоставления питания.

решение об отказе в предоставлении питания принимается в случffIх:

о представления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений И

документов, являюlцихся основанием для предоатавления питания;

о отсутствия у обучающегося права на предоставление питания.

4.7. Колледж в течение пяти рабочих дней со дня получения копии

распоряжения исполнительного органа о предоставлении питания или решения об

отказе в его предоставлении информирует заявителя о принятом решении. Решение

об отказе в предоставлении питания направляется Колледжем заявителю с указанием

причины отказа и порядка его обжыIования.

4.8. Организатор обеспечивает выдачу талонов обучающимся, находящимся в

трулной жизненной ситуации, в отношении которых принято решение о

предоставлении питания, в соответствии с пунктом 2.4 данного Положения.

4.9. Заявители несут ответственность за достоверность и полноту

пр9дставляемых сведений, являющихся осIIованием для предоставления питаЕия.

5. перечень документов, необходимых для предоставления

дополнительных мер социальной поддержки по ОбеСПеЧеНИЮ

питанием в образовательных учреждепиях

,щля назначения дополнительных мер социttльной поддержки по обеспечению

питанием в образовательных учреждениях необходимы следующие документы:

5.1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет.

5.2, Щокумент, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего

возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской Федерации или временное

удостоверение личности, выданное на период его замены).

5.3. Щокументl 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).

5.4. Согласие на обработку персональных данных членов семьи (в отношении

обучаюцихся многодетных семей).

5.5, .Щокументы, подтверждающие, что обучающийся является членом
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многодетной аемьи (в отношении обучающихся из многодетных семей):

о свидетельство многодетной семьи в Санкт-петербурге;

о документы, подтверждающие нtlличие в семье детей (в случае если

свидетельство многодетной семьи в Санкт-петербурге отсутствует):

о свидетельство о рождении ребенка (летей) в возрасте до 14 лет;

о документы, удостоверяющие личность ребенка (детей), достигшего возраста 14

лет (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение

личности, выданное на период его замены);

о 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);

о свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до

шести месяцев);

о 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);
о документ, подтверждающий факт рождеция и регистрации ребенка, выданный

и удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного

государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской

Федераuии порядке переводом на русский язык (при рождении ребенка на территории

иностранного государства, являющегося участником Конвенции, отменяющей

требование легЕuIизации иностранных официitльных документов, закJIюченной в Гааге

05. t0.196 1);

о документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный

компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и

легаJIизованный консульским учреждением Российской Федерации за пределамИ

территории РоссийскоЙ Федерации (при рождении ребенка на территории

иностранНого госуДарства, не являЮщегося участником укЕванной в абзаце девятом

настоящего пункта Конвенции);
о 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, закJIюченной в Минске 22.0|.1993;

о свидетельство об установлении отцовства;

о свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае если свидетельство

многодетной семьи в С анкт-Петербурге отсутствует).

5.6. Щокумент, подтверждающий, что обучающийся принадлежит к категории

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в отношении
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обучающихся, являющихся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения

родителей):
о решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав;

о решенИе суда о признаНии родителей безвестно отсутствующими (умершими);

о решение суда о признании родителей недееспособными (ограничено

дееспособными);
. решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей;

о решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без

уважительных причин;

о решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении;
о свидетельство о смерти матери (отша).

5.7. Справка об инвалидности обучающегося (в отношении обучающихся.,

являющихся инвапидами).

6. Ответственность сторон

6.1. ответственность за организацию питания несет директор Колледжа, а

также лица, нaвначенные приказом директора Колледжа для органи3ации питания

обучающихся.
6.2, Колледж в лице директора Еесет ответственность за своевременное

информирование родителей (законных представителей), обучающихся, достигших

возраста 18 лет, обо всех изменениях, касающихся вопросов организации и стоимости

предоставляемого питания (комплексного обеда).

7. Заключительные положения

7 ,l. ,щиректор колледжа обязан обеспечить сохранность документов,

касающихся получения обучающимися предоставления дополнительной меры

социitльной поддержки по обеспечению питанием в Колледже в течение не менее трёх

лет после окончания обучающимися колледжа или при переводе В другое

образовательное учреждение.

7.2. Настоящее Положение действует в части, не противоречащей

Конституции России, Закону (Об образовании в Российской ФедерацииD и иным

Федера-пьным законам, действующим нормативным актам РФ и Санкт-Петербурга.
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Приложение 1

Реестр

учета талоноВ на tIредоставление дополнительных мер социальной поддержки

по обеспечению питаrIием в государствеIIных образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга

Итого (за месяц):
выдано талонов -

Щата Группа Выдано
талонов

С]фпоNs

количество
обучающихся в

отношении
которых

установлены
дополнительные
меры социальной

поддержки

Подпись классного

руководителя
группы

Подпись
ответственt{ого
организатора

питания

1 2 з 4 5 6
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Приложение 2

Акт
о реализации талонов на предоставление дополнительной меры социальной

поддержки по обеспечению питанием обучающихся в
ГБУ <Высшая банковская школа)

от ((_D
За период с

.Щиректор:

Организатор питания:
Уполномоченный представитель
предприятия, оказывающего услуги питания:

20г

Обеды, предоставленные обучающимся льготньж категорий
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Приложение 3

Председателю Комитета
по образованию Санкт-Петербурга

Воробьёвой Ж.В..
Сан кт-П етербургское государственное

бюджетное llрофессиональное
образовательllое учреждение

(ВыСШАя
БАНКОВСКАЯ

школА>
(ГБУ <ВысIrrая банковская школа>)

ул. Учительская, д. l, Санкт-Петербург, l95274
Телефон (812) 558-27-52, факс (812) 559-07-12
E-mail: wbsh@obr.gov.spb.ru
окпо 02534088 огрн 1027802518996
инн 780402344l кпп 780401001

ХОДАТАЙСТВО
о предоставлении питания обучающимся,

находящимся в трудной жизненной сиryации

Ддминистрация ГБУ кВысшая банковскаJI школа)) в соответствии с Законом Санкт-

ПетербурГа оТ 22,1|.20|1 N9 728-1,з2 <Социа-ltьныЙ кодекс Санкт-ПетербургD,
по.riпо"ПениеМ Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 года Jф 24'7 кО мерах по

реаJIизации главы 18 к,Щополнительные меры социа-пьной поддержки по обеспечению

питанием в государственных образовательных учреждениях Санкт-петербурго Закона

Санкт-Петербурга кСоциа-пьный кодекс Санкт-Петербурго, заключением комиссии ГБУ
кВысшая банковская школФ) о нахождении обучающегося в трудной жизненной ситуации от

-20_ 

года Ns ходатайствует перед Комитетом по образованиЮ Санкт-

П*рОур.аБпрелоставлении дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению

питаниеМ следующиМ Обlлrающимся ГБУ кВысшая банковская школa)):

прАвитЕльство сАr{кт-пЕтЕрБургА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Nlr

сроком с _20_ по 20
20 по
20 по

.20
20

школа> о нахождении обуrающихся
прилагается.

1.

2.
Фио
Фио
Фио

сроком с
сроком с

!иректор lФиоl
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Приложение 4

заключение
о нахож/lении обучаюIцегося в трулной жизненной сиryации

от 20 год

Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся,

находящимся в трулной жизненной ситуации, созданнаrI в соответствии с приказом

директора ГБУ кВысшая банковская школаD N _, от _.20_,
В составе:
1.Председатель Комиссии
2.Заместитель председателя Комиссии
3,Члены комиссии:
4. Секретарь Комиссии:

l. Рассмотрела вопросы о предоставлении питания Обl.rшощимся, находящимся в

трулной жизненной ситуации, в соответствии с поступившими заJrвпениями о

предостаВлениИ питаниЯ и докумеНт€lNtи, подтвержДающими наличие трулной

жизненной ситуации, следующих обучающихся:
l.
2,
3...

2. Вынесла заключение о нахождении обуtающихся в iрУлной жизненной ситуации:

Фио
3, Црццддзэgш9цд9 о ходатайстве предоставления дополнительной меры социальной

поддержки по обеспечению питанием и сроках его предоставления следующим
обучающимся, находящимся в трулной жизненной ситуации, укЕванным в пункте 2

настоящего заключения:
Фио

4. Не вынесла заключения о нахождении следующего обучающегося в трудной

жизненной ситуации:
Фио

Председатель комиссии Фио

Секретарь комиссии: Фио

лъ

Версия 2,0 смк сто уд-к опд ОППЩМСПпОБ-2020
Срок .чействия - с 12.05.2020 года до

момента внесения изменений
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Щиректору ГБУ
Приложение 5

<<Высшая банковская школа)
Златину Никите Андреевичу

Ns

Прошу
<Социальный
поддержки

проживающего по адресу*

индекс

номер телефона

паспорт серия

дата выдачи

кем выдан

*- указать адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания

Заявлепие NЬ 1

предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкг-петербурга

кодекс Санкт-Петербурга) ,Щополнительную меру социальноЙ

пО обеспечениЮ питанием вкJIючающую комплексныЙ обед

(кому Ф.И.О.)

Обучающе(му, й)ся группы --, на периоД С по

дата рождения _, свидетельство о рождении/паспорт серия номер

место регистрации

место проживания

в связи с тем, что **: (при заполнении заявления необходимо проставить знак

напротив одной из категорий Лиц, претендующих на дополнительную меру

.оц"-""ой поддержки по обеспечению питанием)

обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием с

компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 100 % его стоимости:

многодетных семей;
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Версия 2,0
с]мк сто уд-к опд оППЩМСПпоБ-2020

Срок лействия - с 12.05.2020 года до
момента внесения изменений
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t] инвIlлидов;
t] находящихся в трулной жизненной ситуации;

п обучающихся, осваивающих основную образовательную программу среднего

профессионtшьного образования подготовки квалифицированных рабочих и

служащих или основную образовательную программу профессионаJIьного обучения

на период прохождения учебной и (или) производственной практики вне

профессионtlльного образовательного учреждения,

Родитель (законный представитель), обучающийся:
о проинформирован образовательным учреждением о праве подать зuulвление на

предоставление дополнительной меры социztльной поддержки по обеспечению

питанием в следующем учебном году в мае соответствующего календарного

года;
о дополнительная мера социыlьной поддержки по обеопечению питанием

предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявлеЕия,

если заявление подано до 20 числа текущего месяца;

о предоставление питания прекращается в случае неуплаты за предоставление

питания в размере 30 % стоимости питания - по истечению трOх месяцев,

следующих за месяцем, в котором не внесена плата,

в случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры

социа.ltьной поддержки по обеспечению питанием обязуюсь незамедлительно

письменно информировать администрацию образовательного учреждения.
предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы

несовеDшеннолетнего
(реквизиты свидетельства о рождении обучающегося)

согласен(а) с обработкой персональных данных (подпись).

(Полпись) (Дата)

Версия 2,0 смк с-го yll-K опд ОППДМСПпОБ-2020
Срок лейств ия - с |2.05.2020 года до

момента внесения изменений
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Приложение 6

Щиректору ГБУ <<Высшая банковская школа))
Златину Никите Андреевичу

от
(Ф.и.о.)

проживающего по адресу*

индекс

номер телефона

паспорт серия _ Ns

дата выдачи

кем выдан

*- указать адрес регистации по месту жительства или месту пребывания

Заявление NЬ 2

Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкг-Петербурга
<Социальный кодекс Санкт-Петербурга)) компенсационную выплату на питание

(Ф.и.о.)
Обучающе(му, й)ся группы , на период с

дата рождения _, свидетельство о рождении/паспорт серия _номер

место регистрации

место проживания
в связи с тем, что **: (при заполнении заявления необходимо проставить знак
напротив одной из категорий лиц, прет9ндующих на дополнительную меру
социirльной поддержки по обеспечению питанием)

Обучаюrцийся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление
дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием с
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 100 % его стоимости:

п многодетных семей;

п детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
П инвiUIидов;

Версия 2,0 смк сто уд_к опд ОПП,ЩМСПпОБ_2020
Срок действия - с \2.05.2020 года до

момента внесения изменений
Стр. l8 из 20

по



п обучающихся, осваивающих основную образовательную программу среднего

образования подготовки квалифицированных рабочих и

на период ,rро*о*дЬпr"" учебной и (или) производственной практики вне

профессионttльного образовательного учреждения,

родитель (законный представитель), обучающийся:
о проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление на

предоставление дополнительной меры социtLльной поддержки по обеспечению

питанием в следующем учебном году в мае соответствующего кtlлендарного

года;
о дополнительная мера социальной поддержки по обеопечению питанием

предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления,

если заявление подано до 20 числа текущего месяца;

о предоставление питания прекращается в случае неуплаты за предоставление

питания в размере з0 % стоимости питания - по истечению трех месяцев,

следующих за месяцем, в котором не внесена плата,

в случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры

социальной поддержки по обеспечению питанием обязуюсь незамедлительно

письменно информировать администрацию образовательного учреждения,
предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы

несовеDшеннолетнего
(наименование и реквизиты документа).

(подпись).согласен(а) с обработкой персональных данных

(l lодпись)

Версия 2,0 смк сто уд-к опдОППЩМСПпОБ,2020
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