
Об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 В школе имеется столовая на 150 посадочных мест, а так же 

буфет и школьное кафе.  

 Для обучающиеся организовано горячее питание за счет 

средств родителей и бесплатным и льготным горячим питанием.  

 Услуги по организации питания исполняет по договору МУП 

«Комбинат школьного питания». 

График принятия пищи: 

Завтрак: 

Начальная школа 2 перемена-10.10.-10.30 

Основная, средняя школа 3 перемена-11.15-11.35 

Обед с 12.20 начальная школа, с 13.15 основная и средняя школа 

 
Обеспечение учащихся школы бесплатным и льготным горячим 

питанием.  
В МОУ «СОШ №4» ежедневно в течение всего учебного года в соответствии 

с санитарно- эпидемиологическими требованиями и нормативными 

правовыми актами органов государственной власти РФ, Ленинградской 

области и органов местного самоуправления учащимся предоставляется 

льготное и бесплатное горячее питание.  
Питание на бесплатной и льготной основе предоставляется по заявлениям 

родителей (законных представителей обучающихся). К заявлению 

прилагаются следующие документы:  

100% бесплатное питание (завтрак, обед) на сумму 104 рублей.  

1. Категория: состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере  

 Справка от фтизиатра  

2. Категория: усыновленные обучающиеся  

 Копия решения суда об усыновлении.  

3. Малообеспеченные  
 

Справка о доходах за квартал, предшествующий подаче заявления о 

предоставлении бесплатного питания, от каждого члена семьи, получающего 

доход;  

Прожиточный минимум на одного члена семьи (включая обучающегося) не 

должен превышать  

9438 руб.  

4. Дети-инвалиды  

 Копия удостоверения об инвалидности  

5. Дети с ограниченными возможностями здоровья  

 Заключение областной или территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  



6. Дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий.  

 Справка органа местного самоуправления МОПриозерский муниц. район 

Ленинградской области или иной документ, подтверждающий, что ребенок 

относится к указанной категории.  

7. Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев  
 Копия удостоверения беженца(вынужденного переселенца) с указанием 

сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных 

беженцами и вынужденными переселенцами.  

8. Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут их 

преодолеть самостоятельно или с помощью семьи, дети с 

отклонениями в поведении  

 Документ органа системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

 

Для получения питания с частичной компенсацией его стоимости  

(50%-52 рублей)  

9. Категория- Дети из многодетных семей (3 и более детей )-  

 Справка формы №9 о составе семьи  

 

10. Категория- обучающиеся из приемных семей  
 

 Копия документа органа опеки попечительства об установлении опеки на 

возмездной основе.  

 

Финансирование льготного и бесплатного питания осуществляется из 

средств областного бюджета. Каждый обучающийся 1-4 классов 

образовательного учреждения получает ежедневно бесплатное молоко в 

размере 0,2 литра на человека на сумму 13,5 рублей.  

Ответственный за организацию питания в школе: заместитель директора по 

УВР Шувалова Татьяна Владимировна. 8-81379 -35376.  

Нормативная база по организации питания:  

1. Областной закон от 30.06.2006 г. №46-ОЗ « Об организации питания 

обучающихся в отдельных образовательных учреждениях ,расположенных 

на территории Ленинградской области».  

2. Постановление администрации МО Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области от 13.03.2015г. № 1207 «Об утверждении Порядка 

организации и установления стоимости бесплатного питания и питания с 

частичной компенсацией его стоимости обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы на территории муниципального образования муниципальный 

район Ленинградской области, в новой редакции» ( с изменениями от 24 

ноября 2017 года ).  



3. Постановление правительства Ленинградской области от 16 ноября 2017 

№ 470 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Ленинградской области от 24.10.2006 №295 «Об утверждении Порядка 

организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его 

стоимости обучающимся в отдельных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области , и установлении 

стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его 

стоимости обучающимся в отдельных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области» 

4. «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим группам населения в 

Ленинградской области за 2 квартал 2017 г.» в сумме 9438 рублей.  
 


