
Сведения об условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

       Питание школьников осуществляется на основе договора с комбинатом питания 

«Сунгирь» на базе школьной столовой, обеспеченной всем необходимым оборудованием. 

Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство учителей. 

Питание предусматривает горячие  завтраки, горячие обеды. 

Часы работы столовой: понедельник – пятница с 9.00 до 15.30. 

Школьная столовая расположена на первом этаже, имеет в наличии набор помещений и 

оборудования, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей 

пищевую ценность продукции и кулинарных изделий. Количество посадочных мест (320) 

в обеденном зале позволяет обеспечить посадку учащихся в 3-и перемены. Система 

хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих 

их качество и безопасность. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное 

меню. Отпуск горячего питания учащимся производится по классам на переменах, по 

графику питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся осуществляется 

путем предварительного накрытия столов. В ежедневном рационе питания учитывается 

оптимальное соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в 

витаминах и микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 

В соответствии с решением Совета народных депутатов № 164 от 25.12.2018 «О 
предоставлении льгот по оплате питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений» в МБОУ «СОШ № 5» предоставляются льготы по 
оплате питания следующим категориям учащихся: 

1.Бесплатный завтрак и обед: 

- учащимся начального звена, посещающим МБОУ «СОШ № 5» в рамках  основной 
общеобразовательной программы или посещающим группу  продленного дня не 
менее 8 часов в день, из категории малообеспеченных семей со среднедушевым 
доходом, не превышающим прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленного по Владимирской области; 

2. Бесплатный завтрак или обед (по выбору) учащимся 5 — 11 классов: 

- из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим 
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по 
Владимирской области, в том числе, находящимся на надомном обучении; 

-  родители которых являются инвалидами I и II групп; 

- признанным инвалидами. 

В МБОУ «СОШ № 5» создание отдельного меню для категории инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья не осуществляется 

 


