
Условия питания учащихся филиала   

МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.Столовое 
 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий 

поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Школа располагает 

современным пищеблоком, оснащенным необходимым технологическим оборудованием и 

обеденным залом на 60 посадочных мест. Имеется достаточное количество 

технологического оборудования и столовой посуды.  

 

 
В обеденном зале имеются стенды, способствующие формированию культуры 

питания,  график питания, ежедневно вывешивается меню. А так же примерное 10-ти  

дневное меню горячих обедов на 2019 можно посмотреть на сайте 

http://nschool.68edu.ru/files/588.pdf 

 

Для учащихся школы предоставляется горячее питание. Основная масса питающихся 

кушает во время перемен после третьего(11:05-11:20) и четвертого уроков(12:05-12:20). 

Продолжительность этих перемен 15 минут. 
 
 



      

Пищевое сырье, поступающее на пищеблок, имеет соответствующий сертификат и 

удостоверение качества.  

Правом на получение льготного питания пользуются следующие категории 

учащихся: 

Учащиеся, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за соответствующий 

период в расчете на душу населения; 

Учащиеся, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи: 

-состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

-признанные инвалидами; 

-находящиеся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) которых не 

выплачиваются средства на содержание ребенка; 

-учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основанием для получения льготного питания являются предоставленные родителями 

(законными представителями) в общеобразовательное учреждение документы, 

подтверждающие принадлежность ребенка к одной из перечисленных выше категорий, а 

именно: 

для детей из малообеспеченных семей - справка из областного государственного 

учреждения социального обслуживания населения, о назначении одному из родителей 

ежемесячного пособия на ребенка в размере, установленном для семьи со среднедушевым 

доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 

области за соответствующий период в расчете на душу населения; 

для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере – справку, 

выданную участковым фтизиатром, о том, что ребенок взят на учет как 

тубинфицированный; 

для детей, признанных инвалидами, - справку о признании ребенка инвалидом, 



выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Тамбовского района или заключение 

областной психолого-медико-педагогической комиссии; 

для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) которых 

не выплачиваются средства на содержание ребенка, -справку из органа опеки и 

попечительства о том, что опекунам (попечителям) не назначено пособие на содержание 

ребенка.  

3.Учащиеся из многодетных семей  получают бесплатное питание в соответствии с 

Законом области от 26.05. 2011 г. №11-3 «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Тамбовской области» и с учетом изменений от 25 декабря 2015 года «О внесении 

изменений в Закон Тамбовской области «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Тамбовской области» в размере 40 рублей в день на одного учащегося и 

фактического количества дней посещения школы.  

За счет средств субсидий обеспечиваются молоком учащиеся начальных классов (1-4), 

включая детей из многодетных семей, из расчета 200 миллилитров на одного учащегося 

не более двух раз в неделю.  

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на индивидуальном 

обучении  на дому, по заявлению родителей, на основании приказа по школе получают 

льготное питание в виде сухого пайка в соответствии с утвержденным ассортиментным 

перечнем, исходя из стоимости ежедневного разового питания. 

Основание:  

-Постановление администрации Тамбовской области №1067 от 28.09.2015 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской 

области на обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной программы Тамбовской области 

«Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы.  

-Постановление администрации Тамбовского района от 25.03.2016 №386 «Об организации 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Тамбовского 

района». 

- Постановление администрации Тамбовского района от 23.08.2016 №1171 «О внесении 

изменений в постановление администрации Тамбовского района от 25.03.2016 №386 «Об 

организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Тамбовского района». 

-Положение об организации питания и порядке использования средств областного и 

районного бюджетов в общеобразовательных организациях Тамбовского района, 

утвержденное приказом управления образования администрации Тамбовского района 

№278 от 24.08.2018 

Формирование культуры питания осуществляется как в рамках урочной (на уроках 

окружающего мира, биологии, химии, ОБЖ, физической культуре), так и в рамках 

внеурочной деятельности (участие в акции движения  «Сделаем вместе»  всероссийская 

акция «Здоровое питание - активное долголетие», тематические классные часы, 

экскурсии, беседы). 

   



 


