
Общие сведения об организации питания в ОУ 

Телефон горячей линии 8(39172)22888, 8(39172)22052, 8(39172)22096 

Организация питания в МКОУ «СШ г. Игарки» им. В.П. Астафьева организована в 

соответствии с СаНПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения». 

Одной из задач школы является формирование здоровьесберегающего пространства, 

обеспечение здоровья обучающихся и предотвращение возникновения заболеваний, 

связанных с организацией питания в общеобразовательных учреждениях. Для этого 

необходима организация рационального питания школьников.  

Питание детей в школе обеспечивается наличием школьной столовой, количество 

посадочных мест - 124.  

В школьной столовой имеется набор помещений и оборудование, позволяющее 

осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность 

кулинарной продукции и ее реализацию. 

Рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. 

 Контроль за качеством поставляемых продуктов питания, сроками их хранения, 

набором продуктов и качеством ежедневно изготавливаемых блюд, а также 

ежедневный контроль за соблюдением объема порционных блюд (при закладке 

продуктов в процессе готовки, в процессе раскладки порционных блюд), 

осуществляется медицинскими работниками (врач, медицинская сестра)   (журналы: 

бракеража готовой продукции, для скоропортящихся продуктов и др.). 

С 01 сентября 2020 года введено бесплатное горячее питание для обучающихся 

начальных классов. Обучающиеся 1-4 классов будут обеспечены горячим питанием 

один раз в день, в меню будет входить горячее блюдо и горячий напиток. Для 

получения данного вида социальной поддержки предоставление дополнительных 

документов от родителей (законных представителей) не требуется. 

Для предоставления льготного горячего питания обучающимся 1-4 классов 

(посещающих ГПД) и 5-11 классов необходимо  предоставить следующие 

документы: 

1. справка о составе семьи или выписка из домовой книги; 

2. справка о доходах родителей (за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления). Доход на каждого члена семьи не 

должен превышать прожиточный минимум; 

3. справка о получении пособий на каждого ребенка (за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления); 

4. справка с центра занятости (о  получении пособия  по  безработице) и копия 

трудовой, если родитель не работает; 
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При определении права на обеспечение горячим питанием без взимания платы 

обучающихся в школе, следует руководствоваться Постановлением Правительства 

Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п, в котором  утвержден Порядок учета и 

исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на 

получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2 статьи 11 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» для следующих 

категорий: 

‒ обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

‒  обучающиеся из многодетных семей, или  воспитывающиеся одинокими 

родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

‒ обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

В целях реализации права на обеспечение горячим питанием без взимания платы 

один из родителей (законных представителей) обучающегося обращается в школу 

с заявлением  по форме, согласно приложению, с пакетом  документов, 

подтверждающих состав и среднедушевой доход семьи обучающегося. Не 

предоставление данных документов является основанием для отказа в рассмотрении 

заявления. 

При исчислении величины среднедушевого дохода семьи Получателя учитывается 

совокупный доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления о назначении мер социальной поддержки (далее - 

расчетный период), исходя из состава семьи на дату подачи заявления. 

Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением совокупного дохода 

семьи Получателя за расчетный период на 3 месяца и на число членов семьи. 

Согласно Постановления правительства Красноярского края от 19.01.2021 года № 29-

п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за IV 

квартал 2020 года"  - величина  прожиточночного минимума  на душу населения 

составляет  23347,00 рублей. 

При изменении доходов и (или) состава семьи Получатель обязан не позднее чем 

в трехмесячный срок сообщить об этом уполномоченному органу, назначившей 

меры социальной поддержки. 

На основании пункта 6 статьи 11 Закона Красноярского края «О защите прав 

ребенка» от 02.11.2000г № 12-961 за счет средств краевого бюджета 

обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом без взимания платы 
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обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. В целях реализации 

права на обеспечение горячим питанием без взимания платы один из родителей 

(законных представителей) обучающегося обращается в школу с заявлением  по 

форме. Необходимые документы: копия паспорта заявителя, свидетельство о 

рождении ребенка, копия заключения ПМПК. 

Родители (законные представители) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому имеют право обратиться с заявлением на получение 

денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда 

(ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 апреля 2016 года N 
155-п Об утверждении Порядка 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 Порядка ее выплаты). 
 

Обеспечение питанием обучающихся на период дистанционного обучения 

На основании Постановления правительства Красноярского края за счет средств 

краевого бюджета на период дистанционного обучения предоставляется набор 

продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, 

имеющих право на получение соответствующих мер социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Красноярского края. 
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