
 

ПИТАНИЕ  УЧАЩИХСЯ 

Организация питания в МАОУ «СОШ № 36» г.Перми 

 

В МАОУ «СОШ № 36» г.Перми воспитывается и обучается 697 детей и подростков. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье подрастающего 

поколения. Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и 

подростков, создает условия для их адаптации к современной жизни. 

Отпуск питания в столовой и буфете организуется в соответствии с графиком, 

составленным с учетом режима работы школы и гигиеническими требованиями к режиму питания 

обучающихся и организации приема пищи (СанПин 2.3.6.959-00, СанПин 2.4.3.1186-03). 

При приеме пищи в столовой всегда присутствуют учителя, дежурный администратор.  

В течение года в рационе питания детей присутствуют фрукты, овощи.  

135 учащихся получают льготное питание. Это дети: из многодетных, многодетных-

малообеспеченных, малообеспеченных семей, родители которых инвалиды 1 и 2 группы, родители 

пенсионеры по старости, дети – инвалиды, дети находящиеся в СОП. 

В школе работают группы продленного дня, в которых учащиеся тоже имеют возможность 

получить питание. 

Вопросами организации питания в школе занимается представитель администрации, 

медицинский работник, представители родительской общественности. Комиссия по контролю за 

организацией и качеством питания учащихся школы создается на основании внутришкольного 

Положения, утвержденного директором школы. 

Возможности пищеблока позволяют обеспечить своевременное питание учащихся школы. 

 

Режим работы столовой с 9:00 до 16:00. 
 10:10 – завтрак учащихся 1-4 классов 

 11:10 – завтрак учащихся 5-7 

 11:25 – завтрак учащихся 8-11 классов 

 13:10 до 14:15 обеды  

 10:10 до 15:00 работа буфета 

 15:00 – завтрак учащихся 2-4 классов 

 

 

Работу школьной столовой осуществляет Индивидуальный предприниматель Голдобина Наталья 

Юрьевна  

 

Группы учащихся, имеющих право на бесплатное питание.  

Социально незащищенные: 

• многодетные семьи 

• многодетные - малоимущие семьи 

• малоимущие семьи (совокупный доход которых на одного члена семьи, с учетом иждивенцев, не 

превышает 9582,00 руб.) 

• родители-инвалиды 1 или 2 группы 

• семьи, в которых есть дети инвалиды 

• родителей-пенсионеров по старости  

• семьи СОП 

 

 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



Основные документы для обоснования бесплатного питания в школе по льготным 

категориям 

Дети-инвалиды, родители-инвалиды: 

· Ксерокопии документов, подтверждающих инвалидность 

· Заявление 

· Свидетельство о рождении учащегося. 

Родители-пенсионеры по старости: 

· Ксерокопия удостоверения  

· Заявление 

· Свидетельство о рождении учащегося. 

 

Малообеспеченные:  

 Справка из органов соцзащиты о среднедушевом доходе семьи;  

 Заявление  

Многодетные-малообеспеченные  

 Справка из органов соцзащиты  

 Заявление  

Многодетные: 

 Заявление  

 Копии свидетельств о рождении всех детей  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 



 
   Директору  МАОУ«Средняя общеобразовательная 

                           школа №36»  г.Перми 

                          г-ну Колчанову А.Л. 

                           

__________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 зарегистрированного по адресу: 

                             

_________________________________________, 

 фактически проживающего по адресу: 

                                              

_________________________________________, 

 контактный телефон __________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу   оказать  дополнительную   социальную  помощь  в   виде бесплатного питания  ребенку 

______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

ученику _____ класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» г.Перми 

    Сообщаю, что являюсь получателем мер социальной поддержки в соответствии с 

федеральным или региональным законодательством. 

        С Порядком предоставления  бесплатного  питания отдельным категориям    учащихся    

в   муниципальных    общеобразовательных учреждениях  города Перми ознакомлен.  Несу 

полную ответственность за  подлинность и  достоверность сведений,  изложенных в настоящем 

заявлении и прилагаемых документов. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных 

несовершеннолетнего___________________________________________________________ 
      Ф.И.О. 

и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, 

передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью средств автоматизации или 

без использования таковых в целях оказания мер социальной поддержки. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

 

Приложение: ________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________ 

 

   

 

 
 «____»_____________20___г.   __________/______________/ 

  

 


