
Организация питания 
 
  
               Финансовые средства на питание обучающихся предусматриваются 
в региональном бюджете. 
               Расписание занятий в Школе предусматривает перерывы 
достаточной продолжительности для питания обучающихся. 
              Для обучающихся в Школе организовано одноразовое горячее 
питание (обед). По желанию родителей (законных представителей) 
обучающимся  может быть предоставлено двухразовое питание (за счёт 
средств родителей (законных представителей). 
              Обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей, 
посещающие группу продлённого дня, обеспечиваются двухразовым горячим 
питанием (завтрак и обед). 
              Детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на 
дому, предоставляются социальные выплаты на питание. 
             Питание в школе организуется в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил, по согласованию с территориальным органом 
Роспотребнадзора. 
             К работе в школьной столовой допускаются работники, прошедшие 
медицинский осмотр и гигиеническую подготовку в установленном порядке. 
 
 

 
График питания 

 
 
 1 смена 
   2- я перемена     9.30 -10.00      - 1а,1б,2 классы 
 
   3-я перемена     10.40 -10.50     -  5,6,7 классы    
                       
   4-я перемена     11.30 -11.40  –   8,9 классы     
                   
                              11.40-11.50     -  2 класс 
 
                                                         12.10- 12.20   -  1 а,1б классы 
 
                                                         12.40-12.50     -  ГПД 
 
                               13.10-13.20    -   многодетные 
  
 2 смена 
                              2- я перемена   14.00-14.20   -   3а,3б,4а,4б  
  



Условия питания в школьной столовой: 

1. Одноразовое горячее питание на одного учащегося составляет 12 рублей (за счет 
средств бюджета) обучающихся не льготной категории 1- 9 классов 

2. Двухразовое   питание обучающихся  из многодетных и малообеспеченных семей в 
размере 32 рублей из средств бюджета. 

3. Двухразовое (из расчета 12руб.в день на одного ученика за счёт средств  бюджета и 20 
руб. на одного ученика за счет средств родителей) , обучающихся не льготной 
категории 1-4 классов, посещающих группу   продлённого дня и обучающихся  
по ФГОС 1 – 2 классов ; 

Для предоставления льготы на бесплатное питание, необходимо предоставить следующие 
документы: 

1. Многодетные семьи: 

- ксерокопия удостоверения , 

- справка о составе семьи( копии свидетельств о рождении ). 

2. Малообеспеченные семьи, чей доход не превышает прожиточного минимума на 
каждого члена семьи: 

- справка о составе семьи с указанием родственных отношений; 

- справки о доходах (заработная плата, пособия и т.д.); 

- заявление на имя директора общеобразовательного учреждения. 

 
 


