
Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в 

образовательных организациях Ленинградской области и установлении 

стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных 

организациях Ленинградской области 
(с изменениями на 6 августа 2020 года) 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с 

действующим законодательством Правительство Ленинградской области 

Постановляет: 

1. Установить стоимость питания, предоставляемого на бесплатной основе обучающимся в 

государственных образовательных организациях и муниципальных образовательных 

организациях Ленинградской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в частных образовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам, расположенных на 

территории Ленинградской области, а также в государственных профессиональных 

образовательных организациях Ленинградской области и в государственных образовательных 

организациях высшего образования Ленинградской области, реализующих программы 

профессионального образования квалифицированных рабочих и служащих (далее - 

образовательные организации Ленинградской области), отнесенным к одной из категорий 

обучающихся, указанных в статье 4.2 областного закона от 17 ноября 2017 года N 72-оз 

"Социальный кодекс Ленинградской области": 

 

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года в размере: 

 

104 рубля в день для обучающихся начальных классов (завтрак, обед); 

 

104 рубля в день для обучающихся 5-7 классов (завтрак, обед); 

 

104 рубля в день для обучающихся 8-11 классов (завтрак и обед или только обед по 

заявлению родителей (законных представителей); 

 

104 рубля в день для обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Ленинградской области по программам 

профессионального образования квалифицированных рабочих и служащих (завтрак и обед); 

 

186 рублей в день для обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Ленинградской области по программам 

профессионального образования квалифицированных рабочих и служащих, проживающих в 

общежитии (трехразовое питание); 

 

с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года в размере: 

 

108 рублей в день для обучающихся начальных классов (завтрак, обед); 
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108 рублей в день для обучающихся 5-7 классов (завтрак, обед); 

 

108 рублей в день для обучающихся 8-11 классов (завтрак и обед или только обед по 

заявлению родителей (законных представителей); 

 

108 рублей в день для обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Ленинградской области по программам 

профессионального образования квалифицированных рабочих и служащих (завтрак и обед); 

 

2. Установить стоимость предоставляемого бесплатно обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования в образовательных организациях Ленинградской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы, 0,2 литра молока или 

иного молочного продукта в соответствии с частью 3 статьи 4.2 областного закона от 17 ноября 

2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" с 1 января по 31 декабря 2020 

года в размере не более 13,5 рубля за 0,2 литра. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 

сентября 2020 года постановлением Правительства Ленинградской области от 6 августа 2020 

года N 555. 

 

2.1. Установить стоимость предоставляемого обучающимся по образовательным программам 

начального общего образования в образовательных организациях Ленинградской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, бесплатного горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, каждый день в 

течение учебного года в определенные образовательной организацией часы с учетом режима 

занятий с 1 сентября по 31 декабря 2020 года в размере 108 рублей (завтрак, обед). 

(Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2020 года постановлением Правительства 

Ленинградской области от 6 августа 2020 года N 555) 
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