
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-
Петербурга"

Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
23 сентября 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 728-132
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" следующие изменения:

1. В статье 82:

абзац девятый пункта 2 исключить;

дополнить пунктом 3_1 следующего содержания:

"3_1) питание в государственных образовательных учреждениях,
включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и (или)
обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей)
для остальных обучающихся, с компенсацией за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня, либо
компенсационная выплата на питание (по выбору родителей (законных
представителей) в размере 100 процентов стоимости указанного в настоящем
пункте питания в государственных образовательных учреждениях,
предоставляется обучающимся общеобразовательных учреждений,
страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга, которые находятся на
очной форме обучения;";

пункт 5 изложить в следующей редакции:
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"5) компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов
стоимости питания в государственных образовательных учреждениях,
включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и (или)
обед или комплексный обед для остальных обучающихся, предоставляется
категориям обучающихся, указанным в пунктах 2 и 3_1 настоящей статьи,
которые обучаются на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26
июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" или находятся
на учебной и (или) производственной практике вне профессионального
образовательного учреждения;".

2. В статье 82_1:

дополнить пунктом 5_1 следующего содержания:

"5_1. Компенсационная выплата на питание, предусмотренная в пункте 3_1
статьи 82 настоящего Кодекса, предоставляется за учебные дни, в течение
которых обучающийся присутствовал в общеобразовательном учреждении.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Компенсационная выплата на питание, предусмотренная в пункте 5
статьи 82 настоящего Кодекса, предоставляется:

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающим в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, при условии, что им во время обучения на дому в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в
Санкт-Петербурге" не предоставляется питание за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга;

обучающимся, указанным в пункте 3_1 статьи 82 настоящего Кодекса, при
условии, что им не предоставляется компенсационная выплата на питание в
соответствии с пунктом 3_1 статьи 82 настоящего Кодекса.".

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2020 года.

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов
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