
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Уважаемые родители! 

Организация здорового полноценного питания обучающихся является важной составляющей в работе 

нашей школы. 

Школа организует двухразовое горячее питание школьников в соответствии с типовым 14-дневным меню, 

согласованным Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области. 

Школьная столовая является столовой полного цикла, приготовление блюд полностью осуществляется в 

цехах столовой. 

Обеденный зал рассчитан на 85  посадочных мест. 

В соответствии с контрактом услуги по организации питания в школе с сентября 2020 года осуществляет  

ИП Василисков С.Н.   ИНН 471200132322  Телефон : 8 9112779572 

          Юридический адрес: 188765 Ленинградская область Приозерский район п.Мельниково ул.Липовая,д.7         

Адрес электронной почты: wasilisk66@mail.ru    

Питание школьников осуществляется на платной и бесплатной основе. 

Имеют право на бесплатное двухразовое питание обучающиеся: (статья 4.2 Социального кодекса) 

1. обучающиеся 1-4 классов; 

2. обучающиеся состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 
3. обучающиеся один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении служебных обязанностей в качестве 

военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

4. обучающиеся относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с  Федеральным законом 

от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
5. обучающиеся являющиеся усыновленными детьми; 

6. обучающиеся относящиеся к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

7. обучающиеся из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса; 
8. обучающиеся из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего 

Кодекса; 

9. обучающиеся из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 6 статьи 1.7 настоящего Кодекса.  
 

Питание (завтрак и обед) на бесплатной основе предоставляется из расчета 108 рублей в день.  

 

Обучающимся по образовательным программам начального общего образования, бесплатно 

предоставляется по 0,2 литра молока или иного молочного продукта каждый учебный день в течение учебного 

года.  

Питание за родительскую плату осуществляется в порядке, установленным школой по стоимости, не 

превышающей стоимость, установленную Правительством Ленинградской области для бесплатного питания.  

Также школьной столовой предоставляются блюда по выбору и буфетная продукция.  

Ответственным за организацию питания в школе является:  

Гуреева Наталья Андреевна  тел.:89817236743 

Телефон «Горячей линии» по вопросам организации горячего питания: 

 Школа  тел 8(81379) 90731.: ежедневно 9.00-13.00 и 14.00-18.00, 

 Комитет образования 8(81379)36686 ежедневно 9.00-13.00 и 14.00-18.00 

ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ 
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