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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 мая 2015 г. N 171 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА N 295 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

И ПИТАНИЯ С ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ ЕГО СТОИМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И УСТАНОВЛЕНИИ 
СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ И ПИТАНИЯ С ЧАСТИЧНОЙ 

КОМПЕНСАЦИЕЙ ЕГО СТОИМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОТДЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
В соответствии с областным законом от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации питания 

обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинградской области", в целях установления стоимости бесплатного питания, а также питания с 
частичной компенсацией его стоимости, применяемой при определении бюджетных 
ассигнований на 2015 год, Правительство Ленинградской области постановляет: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года N 

295 "Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной 
компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного 
питания и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных 
образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области" 
изменения, изложив пункты 1 - 3 в следующей редакции: 

"1. Установить стоимость питания, предоставляемого на бесплатной основе обучающимся в 
государственных образовательных организациях Ленинградской области и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по 
основным общеобразовательным программам и 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 подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих (далее - отдельные образовательные организации), отнесенным к одной из 
категорий, указанных в статье 2 областного закона от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации 
питания обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на 
территории Ленинградской области", с 1 сентября по 31 декабря 2015 года в размере: 

100 рублей в день для обучающихся начальных классов, включая завтрак, обед; 
100 рублей в день для обучающихся 5-7 классов, включая завтрак, обед; 
100 рублей в день для обучающихся 8-11 классов, включая завтрак и обед (или только обед 

по заявлению родителей (законных представителей); 
100 рублей в день для обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 

186 рублей в день для обучающихся профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, проживающих в общежитии. 
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2. Для расчета стоимости питания с частичной компенсацией его стоимости (50 процентов) 
применяется стоимость питания, предоставляемого на бесплатной основе обучающимся в 
отдельных образовательных организациях, установленная пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Установить стоимость молока или иного молочного продукта, предоставляемого на 
бесплатной основе обучающимся 1-4 классов отдельных образовательных организаций в 
определенные образовательной организацией часы с учетом режима учебных занятий, с 1 
сентября по 31 декабря 2015 года в размере не более 13 рублей за 0,2 литра.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 года. 

 
Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 

 


