
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПРИ ОПЛАТЕ ЗА ПИТАНИЕ и ДОП. УСЛУГИ

Оплату  за  питание  и  дополнительные  услуги  школьников  не  стоит 
проводить через интернет, он-лайн платежи (в том числе и сбербанк-онлайн), 
терминалы оплаты. 

Это связано с тем, что большинство из них не предусматривает четкого 
введения назначения платежа. Деньги поступают, в лучшем случае, в бюджет 
района, иногда на  общий счет ОУ, на счета детсадов и других бюджетных 
организаций района и с большой задержкой по времени (от 5 дней до трех 
недель). 

На  личный счет  ребенка,  даже  если  он  указан  в  платеже,  денежные 
суммы не  переводятся  и  за  данным ребенком  числится  задолженность  по 
оплате.  

Бухгалтерии всех ведомств  длительно выясняют – какой организации 
предназначается платеж, за какие услуги идет оплата. В итоге  извлечение и 
перечисление средств  на оплату  услуги затягивается от двух месяцев до 
полугода (могут вообще бесследно исчезнуть). Во весь этот период времени 
за ребенком, а соответственно и за ОУ, числится  дебетовая  задолженность. 
Квитанции на оплату приходят с учетом всех предыдущих долгов.

 При  оплате  услуг  следует  следить  за  следующими,  обязательно 
прописанными в квитанции, пунктами (помимо наименования учреждения, 
лицевого счета и пр.):
Выбирать -  РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА (а не "прочие услуги")
Назначение платежа: (питание школьников или доп. услуги)
Фамилия, имя, отчество  РЕБЕНКА, за которого вносится платеж
ПД:180  (при оплате за питание) или ПД:130 (при оплате доп. услуг)

В  случае  не  указания  одного  из  перечисленных  пунктов  деньги  по 
назначению не доходят.

Если оплата произведена позднее 25 числа текущего месяца (в котором 
выдана  квитанция)  или  платеж поступил  после  29  числа,  в  квитанцию за 
оплату  питания  следующего  месяца  автоматически  начисляется  сумма 
задолжности  за  все  предыдущие  месяцы.  Если  есть  переплата,  то  она 
накапливается на счету ребенка,  и в следующие месяцы эта  сумма идет в 
оплату так же автоматически, счета за питание приходят меньше.  

На основании Социального кодекса Санкт-Петербурга (с изменениями от 
26.12.2014)  и  распоряжения  Правительства  СПб  от  03.04  2015,  учащиеся 
начальных  классов  могут  быть  сняты  с  льготного  питания,  если  срок 
неуплаты составляет 3 месяца


