ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ СПбГУ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ КОМПЕНСАЦИОННОЙ
ВЫПЛАТЫ ЗА ПИТАНИЕ В СПбГУ
Уважаемые родители! Информируем вас о нижеследующем.
1.
В соответствии со статьей 82 (пп. 7-8) Социального кодекса СанктПетербурга с 01.01.2018 предусмотрено предоставление компенсационной выплаты на
питание учащимся Санкт-Петербургского государственного университета из числа:
1) малообеспеченных семей;
2) многодетных семей;
3) лиц, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, за исключением обучающихся, находящихся на полном
государственном обеспечении;
4) лиц, являющихся инвалидами;
5) лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Предоставление питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации,
осуществляется в следующих случаях:
• обучающийся является жертвой вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
• обучающийся является членом семьи беженцев или вынужденных переселенцев;
• обучающийся оказался в экстремальных условиях;
• обучающийся является жертвой насилия;
• обучающийся оказался в иных обстоятельствах, которые объективно нарушают
жизнедеятельность обучающегося и которые не могут быть им преодолены
самостоятельно или с помощью семьи.
6) лиц, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
7) лиц, страдающих хроническими заболеваниями, перечень
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга;

которых

2. Для предоставления компенсационной выплаты родители (законные
представители) учащихся ежегодно до 31 мая подают заместителю начальника
управления по работе с гимназистами Управления по работе с молодежью СПбГУ
заявление о предоставлении компенсационной выплаты.
Компенсационная выплата обучающимся, вновь поступающим в образовательное
учреждение в течение учебного года или приобретающим право на компенсационную
выплату в течение учебного года, предоставляется с 1 числа месяца, следующего за
месяцем подачи заявления, в случае подачи заявления до 20 числа текущего месяца.
Одновременно с заявлением представляются подтверждающие документы.
Документы представляются родителем (законным представителем) в случае, если
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга ранее не принималось решение о
предоставлении компенсационной выплаты. Заявитель вправе представить документы по
собственной инициативе.
Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются
заявителю.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов, являющихся основанием для предоставления компенсационной
выплаты.
Заявитель обязан извещать СПбГУ об изменении указанных сведений, а также об
обстоятельствах, влекущих утрату права на предоставление компенсационной выплаты,
в течение 14 рабочих дней со дня наступления указанных изменений или обстоятельств.
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3. СПбГУ:
В течение десяти рабочих дней со дня получения копии распоряжения
Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга о предоставлении
компенсационной выплаты или решения об отказе в ее предоставлении информирует
заявителя о принятом решении. Решение об отказе в предоставлении компенсационной
выплаты направляется образовательным учреждением заявителю с указанием причины
отказа и порядка его обжалования.
4. Комитет по образованию Санкт-Петербурга:
Принимает решение о предоставлении компенсационной выплаты или об отказе в
ее предоставлении.
Решение
о
предоставлении
компенсационной
выплаты
оформляется
распоряжением исполнительного органа.
Решение об отказе в предоставлении компенсационной выплаты принимается в
случаях:
представления заявителем неполных и(или) недостоверных сведений и документов,
являющихся основанием для предоставления питания;
отсутствия у обучающегося права на предоставление компенсационной выплаты.
5. Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга:
В течение трех рабочих дней после получения от Комитета копии распоряжения о
предоставлении компенсационной выплаты вносит в АИС ЭСРН сведения об
обучающихся, в отношении которых принято решение о предоставлении
компенсационной выплаты.
На основании копии распоряжения исполнительного органа о предоставлении
компенсационной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня ее получения издается
приказ СПбГУ о перечислении компенсационной выплаты.
На основании приказа СПбГУ компенсационная
перечисляется на счет заявителя, указанный в заявлении.

выплата

ежемесячно

6. Предоставление компенсационной выплаты прекращается в случаях:
1) утраты обучающимся права на получение компенсационной выплаты - с 1
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
соответствующие обстоятельства;
2) установления недостоверности представленных получателем сведений или
несвоевременности извещения об изменении указанных сведений - с 1 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.

