
Порядок предоставления компенсационной выплаты, соразмерной 

стоимости бесплатного питания, обучающимся за учебные дни. 

На основании Постановления Правительства ЛО от 30.12.2021 № 921        

п.3 пп.3.1 

Компенсационная выплата за учебные дни производится, если: 

Обучающиеся, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ТЖС), в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 4.2 Социального 

кодекса Ленинградской области (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то 

есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - 

жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети 

- жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих 

семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи), страдающие хроническими заболеваниями (сахарный диабет, целиакия). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и обучающиеся, 

относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС), в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 4.2 Социального кодекса Ленинградской 

области (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; 

дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, 

находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 



(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 

обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных 

учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи), осваивающие основные образовательные 

программы на дому. 

Компенсационная выплата производится ежемесячно путем перечисления 

средств родителю (официальному представителю). Выплаты производятся на 

основании заявления и представленных документов о принадлежности 

обучающегося к льготной категории. 

По вопросам обращаться  

Кашемирова Ирина Анатольевна (бухгалтерия) 8812-593-31-87.  

 


