Организация питания учащихся
В соответствии с Законодательством Российской Федерации,
во исполнение положений ст.50 и 51 Закона РФ «Об образовании»
от 10.07.1992г.
№3266 -1, в соответствии с результатами
открытого аукциона в электронной форме на организацию
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №2» и ОАО «База
закрытых учреждений» заключили муниципальный контракт.
Услуги
по
обеспечению
питания
обучающихся
предоставляются в соответствии с требованиями Федерального Закона «О санитарноэпидемиологическим благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования от 23.07.2008г.
№45 (СанПиН 2.4.5.2409-08) горячим питанием обучающихся ОУ через столовую.

Стоимость организации услуг муниципального питания обучающихся
Наименование услуг

Вид рациона

Организация питания
обучающихся из
многодетных семей

Обед
(1-4 классы)
Обед
(5-11 классы)
Завтрак
(1-4 классы)
Обед
(1-4 классы)
Завтрак
(5-11 классы)
Обед
(5-11 классы)
0,2 л молока на 1
учащегося

Организация питания
обучающихся других
категорий

Поставка молока для
учащихся 1-4 классов

Количество детей,
получающих питание
21

Стоимость питания
одного обучающегося
39 рубля

23

47 рубля

102

35 рублей

102

39 рубля

132

35 рублей

132

47 рубля

450

11 рублей

Осуществляется ежедневный контроль за выполнением муниципального контракта и
расходованием бюджетных средств, выделенных на поставку продукции питания для
организации питания учащихся.
В школе ответственная за организацию питания обучающихся
Шпинева Ирина Александровна, социальный педагог школы
(рабочий телефон: 593-74-01).
Время приема родителей: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 (желательно
предварительно договориться о встрече).

ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛОВОЙ
8.45 – 15.00
1 перемена – 8.45 – 9.00 - завтрак (6-11 классы)
2 перемена – 9.45 – 10.00 – завтрак (1, 3, 5 классы, обучающиеся
льготной категории)
3 перемена – 10.45 – 11.00 – завтрак (2, 4, 5 классы, обучающиеся
льготной категории)
4 перемена – 11.45 – 11.55 – обед для всех обучающихся школы
5 перемена – 12.40 – 12.50 – обед для всех обучающихся школы
6 перемена – 13.35 – 13.40 – обед для всех обучающихся школы

РАБОТНИКИ
Заведующая производством Повара –
Помощник повара –
Кондитер, буфетчица –
Буфетчица (кафе) –
Мойщица посуды –

СТОЛОВОЙ

Уважаемые родители!
Администрация школы напоминает, что двухразовое горячее питание за счет
бюджетных средств (завтрак и обед) предоставляется обучающимся, относящимся к
категории:


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



детей, находящихся под опекой;



детей, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей;



детей-инвалидов;



детей, имеющих родителя-инвалида 1 или 2 группы;



детей, состоящих на учете в туберкулезном кабинете (на основании

списка врача-фтизиатра);


детей из малообеспеченных семей (документы о признании семьи

малоимущей);


детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на основании

заявления классного руководителя или представителя родительского комитета
и акта обследования жилищно-бытовых условий);


детей из многодетных семей (в соответствии с муниципальным

контрактом с 01.01.2013 г. предоставляется только обед).

Для
всех
остальных
обучающихся
организуется
абонементное питание за счет родительских средств:
 для учащихся 1-4 классов: завтрак – 35 рублей, обед – 39
рубля;
 для учащихся 5-11 классов: завтрак – 35 рублей, обед –
43 рубля.
Также в буфете и кафе школьной столовой представлена разнообразная буфетная
продукция за счет родительский средств. С ассортиментом и стоимостью можно
ознакомиться ниже.

Льготное питание обучающихся на 2014 -2015 учебный год
Учащиеся,
которым в обязательном порядке предоставляется
бесплатное двухразовое питание
Категория

Рекомендуемые документы,
подтверждающие социальный статус семьи




Дети-сироты,
Дети, оставшиеся без
попечения родителей,
 Дети, находящиеся под
опекой



Дети, чьи родители погибли при
исполнении
служебных
обязанностей




заявление родителя или законного представителя;
копия удостоверения или справки о гибели при
исполнении служебных обязанностей.

Дети-инвалиды




заявление одного из родителей;
копия удостоверения об инвалидности ребенка.

Дети,
имеющие
родителяинвалида 1 или 2 группы





заявление одного из родителей;
копия удостоверения об инвалидности родителя;
справка о доходах за последние 3 месяца обоих
родителей.

Дети, состоящие на учете в
туберкулезном кабинете (на
основании
списка
врачафтизиатра)



заявление одного из родителей.

Дети из
семей:



заявление одного из родителей;



справка из соц.защиты, что семья состоит на учете
как малообеспеченная.



копия удостоверения одинокой матери или справка
из соц.защиты с подтверждением категории
одинокой матери;
справка о доходах за последние 3 месяца.

малообеспеченных



семьи, состоящие
учете в соц.защите;



одинокие матери;

на






родители в разводе;



потеря (смерть) одного
из родителей;

заявление законного представителя ребенка или
классного руководителя;
документ, подтверждающие данную категорию.

 копия свидетельства о расторжении брака;
 справка о доходах за последние 3 месяца;
 справка об алиментах.
В случае отсутствия алиментов вопрос о постановке
учащегося на питание решается в индивидуальном порядке.



копия свидетельства о смерти;
справка о доходах за последние 3 месяца.



семья полная.

Дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации



справки о доходах за последние 3 месяца обоих
родителей.



заявление
классного
руководителя
или
представителей родительского комитета;
акт обследования жилищно-бытовых условий
обучающегося.


Дети из многодетных семей




заявление одного из родителей;
копия удостоверения многодетной семьи или копии
свидетельств о рождении всех детей;
 Ф-9 о прописке обучающегося.
При желании получать завтрак и обед необходимо
предоставить справку из соц.защиты о том, что семья
малообеспеченная, или справки о доходах за последние 3
месяца обоих родителей.

Форма заявления установленного образца на предоставление
льготного питания представлена ниже.

Директору МОУ ССОШ №2
Волковой Валентине Николаевне
От __________________________
____________________________
____________________________,
проживающего (ей) по адресу:
____________________________,
улица_______________________,
д. ____, корп. _____, кв. _______,
телефон: ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить льготное питание в соответствии с областным
законом Ленинградской области №83-оз от 18 октября 2011 года «О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями
Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе
обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории
Ленинградской
области»
моему
ребенку,
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

ученику (це) _____ «_____» класса, с «____» _________________ 20____ года
в связи с тем, что ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
Список прилагаемых документов:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
В случае изменения оснований для предоставления льготного питания
обязуюсь незамедлительно письменно проинформировать администрацию
образовательного учреждения.
«_____»_______________ 20____ года

___________________

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ ССОШ № 2
_______________ В.Н.Волкова
«_____» _____________20___ г.

Акт
обследования семьи обучающегося и ее материального обеспечения
Комиссия в составе: социального педагога, _________________________________________,
классного руководителя________________________________________,
представителя(ей) родительского комитета ____ «_____» класса,
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
«_____» _______________20____года посетила семью ученика(цы) ____ «____» класса,
_______________________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: ул. __________________________, дом _____, корпус ____,
квартира _______, домашний телефон ______________________ .
В

ходе

обследования

жилищно-бытовых

условий

установлено:

семья __________________________________состоит из _____человек, из них ____
несовершеннолетних детей _______________________________________________________ .
Отец: ___________________ ______________________________________________________,
Дата рождения _____________________, контактный телефон: _________________________,
Место работы ___________________________________________________________________
Должность ____________________________________ Зарплата, пособие _________________
Мать: ___________________ ______________________________________________________,
Дата рождения _____________________, контактный телефон: _________________________,
Место работы ___________________________________________________________________
Должность ____________________________________ Зарплата, пособие _________________

Комиссия считает, что ученик (ца) _________________________________________________
нуждается в льготном двухразовом питании и просит рассмотреть и утвердить данный
вопрос Комиссией
Социальный педагог
Классный руководитель
Представители родительского комитета

