
 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШКОЛА № 460 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Ленсоветовский, д. 19, лит. А, пос. Шушары, Санкт-Петербург, 196627 
E-mail: school460M@yandex.ru 

тел. 8(812)746-46-45 

 
 

Организация питания обучающихся  
ГБОУ школы № 460 

 
Организация питания в ГБОУ школы № 460 осуществляется на основании нормативных 
документов: 
• Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 (ред. от 11.04.2019) «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 09.11.2011);  
• Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2008 N 569-95 (ред. от 26.02.2019) «О социальном 

питании в Санкт-Петербурге»; 
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 N 953 «О стоимости 

питания в государственных образовательных учреждениях на 2019 год»; 
•  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 (ред. 

от 14.06.2018) «О государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан в Санкт-Петербурге»; 

• Постановление правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015г. № 247 О мерах 
по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 
питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2015г. № 96-р «О мерах 
по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015г. № 247». 

 
С 01.04.2022 года стоимость питания, предоставляемого обучающимся государственных 

общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений, отнесенных к 
категориям, указанным в статье 81 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», составляет: 

завтрак - 87 руб. 45 коп. 
обед - 131 руб.17 коп. 
обед для старших классов – 218 руб.62 коп. 

Льготное питание - это горячее питание, включающее завтрак и (или) обед на льготной 
основе. 
С компенсацией 100% стоимости: 
• завтрак для школьников 1-4 классов; 
• завтрак и обед для школьников 1-4 классов школ, школьников специальных 

(коррекционных) классов и школ; 
• обед для школьников 5-10 классов следующих категорий: 

 для школьников, проживающих в семье, среднедушевой доход которой ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге; 

 для школьников из многодетных семей; 
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 для школьников с отклонением в развитии, обучающихся в специальных 
(коррекционных) классах; 

 для школьников, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей; 

 для школьников, являющихся инвалидами. 
 

Контактные телефоны вышестоящих организаций, курирующих организацию 
питания школьников 

1. Отдел образования Пушкинского района Санкт-Петербурга  
Замахаева Е.А., старший инспектор, 
тел. 417-45-49 
 
2. АО «Артис-Детское питание» 
М.В. Ляско, генеральный директор, 
 
3. ГОУ «Городской информационно-расчётный центр» (Горцентр) 
Информационно-справочная служба, тел. 334-41-44 
 
4. ГБОУ ООШ № 460 Пичурина М.Л., директор, 
Белышева Ю.В., педагог-организатор. 
 
С Программой организации школьного питания и Положением о Совете по питанию можно 
ознакомиться на официальном сайте школы: https://school460.ru. 

https://school460.ru/%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

