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Особое внимание в нашей школе уделяется социальным аспектам. Руководство 

нашего учебного заведения понимает, насколько важно для детей и подростков регулярно 

и правильно питаться. Тем более, что большинство учащихся проводят почти весь день в 

здании учебного заведения. При этом всем ясно, что в рацион растущего организма 

обязательно должны входить горячие блюда, свежие фрукты и овощи, меню обязано быть 

разнообразным и сбалансированным, качество продуктов не имеет права вызывать 

сомнений. 

Режим работы школьной столовой: ежедневно с 8.00 до 17.00 Количество 

посадочных мест в школьной столовой — 334. Школа обслуживается ООО «Развитие», в 

лице директора Мукина К.Ю., который несет ответственность за качество поставляемой и 

приготовленной продукции. В школе организовано льготное питание (из средств 

муниципального бюджета), сформированы списки детей из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума, многодетных, детей с ОШ. По желанию 

родителей все учащиеся школы имеют возможность получать одноразовое или двухразовое 

горячее питание. 

Организация питания детей с ОВЗ  

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 года 

№12-961 «О защите прав ребенка» обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом без взимания платы за счет 

средств краевого бюджета.  

Для данной категории обучающихся организовано горячее питание 2 раза в день по 

согласованному примерному меню (10 дней) в соответствии с ГОСТ Р50763-2007 «Услуги 

общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. 

Общие технические условия», ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие 



требования.», Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и иными нормативно-

правовыми актами.                                   

Мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим двухразовым 

питанием оказывается на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также на основании следующих документов (письмо ГУО от 20.10.2015г 

№182 «О предоставлении информации по мерам социальной поддержки обучающимся с 

ОВЗ»): 

1. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Выписку из финансово-лицевого счета о составе семьи.  

Постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п «Об 

утверждении Порядка обращения за получением денежной компенсации взамен горячего 

завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

краевых государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, и Порядка 

ее выплаты» 

 

 


