ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2020 года N 307
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 24 октября 2006 года N 295 "Об утверждении Порядка организации
бесплатного питания в образовательных организациях Ленинградской области
и установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в
образовательных организациях Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области
постановляет:
1. Внести в Порядок организации бесплатного питания в образовательных
организациях Ленинградской области,
утвержденный постановлением
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года N 295,
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Ленинградской области по социальным
вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта
2020 года. Действие настоящего постановления не распространяется на лиц,
которым
предоставлен
набор
пищевых
продуктов
(сухой
паек,
продовольственный паек) в рамках реализации постановлений Правительства
Ленинградской области от 3 апреля 2020 года N 171 "О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года N 239", от 29 апреля
2020 года N 257 "О реализации указов Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года N 239 и от 28 апреля 2020 года N 294" и от 11 мая 2020 года
N 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области".
Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко

Приложение. Изменения, которые вносятся

в Порядок организации бесплатного
питания в образовательных организациях
Ленинградской области, утвержденный
постановлением Правительства
Ленинградской области от 24 октября 2006
года N 295
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 19 мая 2020 года N 307

1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения
образовательной организации (теоретические занятия, занятия по
производственному обучению и производственной практике).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся,
относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 4.2 Социального кодекса
Ленинградской области, осваивающие основные образовательные программы
на дому, обеспечиваются набором пищевых продуктов (сухим пайком,
продовольственным пайком) или соразмерной денежной компенсацией за
учебные дни на основании заявления родителей (законных представителей)
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Набор пищевых продуктов (сухой паек, продовольственный паек) выдается
в образовательной организации не реже одного раза в месяц.
Денежная компенсация предоставляется образовательной организацией
ежемесячно путем перечисления средств родителю (официальному
представителю) обучающегося в срок до 10 числа следующего месяца.".
2. Дополнить приложением 2 к Порядку следующего содержания:
"Приложение 2
к Порядку...

(Форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении набора пищевых продуктов
продовольственного пайка)/соразмерной денежной
образовательных организациях Ленинградской области

(сухого пайка,
компенсации в

Руководителю

(наименование
образовательной
организации)

от

(фамилия, имя, отчество (полностью)

совершеннолетнего
родителя

обучающегося

или

,

(законного
обучающегося)

представителя)

проживающего по адресу:

(индекс, адрес)

Паспорт: серия

N

Дата выдачи:

Кем выдан:

Прошу предоставить в соответствии со статьей 4.2 областного закона
от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской
области" набор пищевых продуктов (сухой паек, продовольственный
паек)/соразмерную денежную компенсацию (нужное подчеркнуть)

,

(фамилия, имя, отчество)

обучающемуся _____ класса (группы), на период с _________ по _____
дата
рождения:_______________________,
свидетельство
о
рождении/паспорт: серия _______ N ___________,

место регистрации
(проживания):

в связи с тем, что обучающийся относится к категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья или к категории детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с подпунктом
3 пункта 1 статьи 4.2 Социального кодекса Ленинградской области,
осваивающих основные образовательные программы на дому (нужное
подчеркнуть).

Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован,
что в случае изменения обстоятельств, влияющих на получение набора
пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка)/соразмерной
денежной компенсации, обязуется в установленный срок письменно
проинформировать образовательную организацию о произошедших
изменениях.

(подпись)

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка, указанных в заявлении и представленных
документах.
Прошу перечислить соразмерную денежную компенсацию на мой
расчетный счет N

в
банковском
учреждении

ИНН

БИК

КПП

(реквизиты
банковского
учреждения)

(подпись)

.

".

(дата)
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