
Информация об условиях питания в МБОУ СШ № 27 

    В школе организованно питание обучающихся. Осуществление этой 

деятельности требует реализации продукции с очень высоким уровнем 

качества, потребительских свойств, строгим соблюдением санитарных норм 

и широким ассортиментом. График питания в столовой и буфете разработан 

на основании расписания занятий. Созданы условия для обеспечения 

обучающихся качественным и доступным двухразовым питанием (горячими 

завтраками и обедами). Организацию питания в школе осуществляет ООО 

«КУЛИНАР». Меню составляется с учетом биологической ценности 

продуктов.  

В столовой помещения распределены следующим образом: 

 кухня; 

 буфетно-раздаточная зона; 

 обеденный зал; 

 моечная кухонной и столовой посуды. 

С целью осуществления контроля за организацией питания и качеством 

готовой продукции создана бракеражная комиссия, которая проводит 

следующие мероприятия: 

 ежедневный контроль качества; 

 регулярный контроль и количественный анализ горячим питанием 

учащихся. 

Периодический контроль за работой школьной столовой 

осуществляется представителями органов управления образованием, а также 

работниками Роспотребнадзора. 

Питание школьников организуют в соответствии с графиком, который 

разработан исходя из режима учебных занятий. Соблюдение посещения 

столовой контролирует дежурный педагог, дежурный администратор. 

Прием пищи обучающихся начальных классов осуществляют под 

присмотром классных руководителей. 

На основании Федерального закона от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием. 

Документы для получения мер социальной поддержки (в виде 

бесплатного горячего питания в МБОУ СШ № 27 в  2020-2021 учебном 

году) 

 Для категорий обучающихся 5-11 классов: 

 обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 

края на душу населения; 

 обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом 

семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; 
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 обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения родители (законные представители) ребенка представляют: 

 1) заявление по установленной форме; 

 2) справки по форме 2-НДФЛ за 3 месяца на момент написания 

заявления (от каждого родителя (законного представителя) ребенка) со всех 

мест работы, а также справки о социальных выплатах из бюджетов всех 

уровней из Управления социальной защиты населения (в том числе пособия 

на каждого ребенка), Управления Пенсионного фонда и проч.; 

 3) справка о составе семьи (выписка из домовой книги); 

 4) справка из Управления службы занятости населения по 

Красноярскому краю (если родитель (законный представитель) ребенка не 

 работает); 

 5) сведения о получении алиментов на детей; 

 6) номер индивидуального (персонифицированного) учета 

ребёнка. 

Кроме того, родители (законные представители) в день подачи 

заявления предъявляют следующие оригиналы документов (с приложением 

копий): свидетельства о рождении всех детей, для многодетных семей – 

справку многодетной семьи, а также другие документы, подтверждающие 

категорию льготы или доходы родителей (законных представителей) ребенка 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 

65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктами 2, 3, 8, 11 статьи 11 

Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка"» 

Согласно пункту 3 статьи 14 «Гарантии прав обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

краевых государственных общеобразовательных организаций, не 

проживающие в интернатах указанных организаций, обеспечиваются за счет 

средств краевого бюджета бесплатным горячим завтраком и горячим обедом 

по нормам, установленным Законом края от 10 марта 2016 года N 10-4261 

"Об установлении норм обеспечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем". 

 

Для категории: ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья (1-11 классы) родители (законные представители) ребенка 

представляют: 

1) заявление по установленной форме; 
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2) копия свидетельства о рождении (с предъявлением оригинала 

документа); 

3) копия заключения ПМПК; 

4) номер индивидуального (персонифицированного) учета ребёнка. 

Сведения о доходах, справку о составе семьи родители (законные 

представители) в этом случае не предоставляют. 

Документы предоставляются в приемную в рабочие дни. 

Величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года составляет 

13149 руб. 

Порядок исчисления величины прожиточного минимума на члена 

семьи для получения права на бесплатное горячее питание в школе: 

Сумму дохода семьи за 3 месяца разделить на 3 месяца предшествующих 

дню подачи заявления и разделить на количество членов семьи получателя = 

величина прожиточного минимума на одного члена семьи 

Денежная компенсация за питание ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью, обучающемуся на дому. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, обучение может быть организовано 

образовательными организациями на дому. Основанием для организации 

обучения на дому является заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей).  

В случае, если ребенку организовано обучение на дому, согласно пункту 5 

статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка» он имеет право на ежемесячное в течение учебного года получение 

денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и 

горячим обедом. Для оформления данной компенсации необходимо 

обратиться в территориальное управление социальной защиты населения по 

месту жительства. Размер денежной компенсации взамен обеспечения 

бесплатным горячим завтраком и горячим обедом рассчитывается исходя из 

количества дней обучения на дому согласно индивидуальным учебным 

планам в течение учебного года, за исключением каникулярного времени, и 

стоимости продуктов питания из расчета на сумму в день: 

горячий завтрак и горячий обед: 

84 рубля 13 копеек - дети с 6 до 10 лет включительно; 

(в ред. Закона Красноярского края от 07.06.2018 N 5-1716) 

95 рублей 51 копейка - дети с 11 лет до завершения обучения. 

(в ред. Закона Красноярского края от 07.06.2018 N 5-1716) 

Установленная в настоящем пункте стоимость продуктов питания 

подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста 

потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации 

устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. 

Денежная компенсация взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и 

горячим обедом выплачивается с учетом корректирующих коэффициентов в 

зависимости от принадлежности муниципального образования края к одной 
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из групп, установленных пунктом 10 статьи 11 настоящего Закона. 

Порядок обращения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия, родителей (законных представителей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья за получением денежной 

компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим 

обедом и порядок ее выплаты устанавливаются Правительством края. 
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