ИНФОРМАЦИЯ
об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
на 2020-2021 учебный год.
Питание обучающихся школы
осуществляется«Школьное питание»
ИП Бартош Н.И.
Телефон 7-26-10
В школе организовано:
- бесплатное одноразовое питание всех обучающихся 1- 4 классов (завтрак);
- бесплатное одноразовое питание для детей из семей, признанных
малоимущими, в соответствии с реестром ГБУ РК «ЦСЗН г.Печоры» (обед);
-бесплатное питание учащихся воспитанников ГУ РК «Детский дом №17 для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Печоры
(полдник);
-абонементное питание учащихся 1-11 классов за счет родительских средств;
- платное питание для детей и работников школы через буфет.
Всего на сентябрь 2020 г. охвачено бесплатным питанием 315 учащихся, что
составляет 52 % от общего количества учащихся. Количество мест в
столовой рассчитано на 150 чел.
При разнообразном и рациональном питании, включающем овощи и
фрукты, организм ребенка получает необходимый набор и количество
витаминов. Недостаток питания у детей и подростков часто приводит к
задержке физического развития. Поэтому школа старается охватить как
можно больше учащихся горячим питанием.

График работы столовой
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Часы работы
8:30 - 15:00

График питания:
Классы

Время приема пищи

Ответственные
сопровождающие

Школьные завтраки
1-а, 1-б, 1-в

2-а, 2-б, 3-а

5-а, 5-б, 5-в

6-а, 6-б, 6-в
3-б, 4-а, 4-б
7-а, 7-б, 7-в,
8-а, 8-б

9-а, 9-б, 9-в,
10, 11

с 08:45 до 08:55 часов

с 09: 35 до 09:45 часов

с 09: 45 до 09:55 часов

с 09: 55 до 10:05 часов
с 10: 35 до 10:45 часов

с 10: 45 до 10:55 часов

с 10:55 до 11:05 часов

Шевчук И.Л., Чагина
О.А., Малахова О.А.
Николайчик Т.Д.,
Филиппова Т.Н.,
Набильская С.Р.
Коченкова Е.Г.,
Мусатова С.С.,
Беленко Н.Н.
Иванова О.А., Левина
Т.Н., Петрова И.В.
Рякина С.В., Канева
А.Г., Степаненкова
С.Е.
Зинкевич В.А.,
Королько С.Н.,
Трибурт М.С., Чапина
И.В., Истомина Я.Г.
Синегина А.И.,
Чернова И.Е.,
Фетисова О.В.,
Лейченко Т.В.,
Батманова И.Н.

Обеды
5-6 классы

с 11:45 до 11:55 часов

7-8 классы

с 12:35 до 12:45 часов

9-11 классы

с 13:25 до 13:35 часов

Питание обучающимся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных
организациях
муниципального
района
"Печора",
реализующих
образовательную
программу
начального
общего
образования,
предоставляется из расчёта:
-в период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года – 63, 82 рубля,
на одного обучающегося в день посещения им занятий, предусмотренных
учебным планом, в том числе: за счёт средств республиканского бюджета
Республики Коми - 63,18 (с учётом районного коэффициента) руб., за счёт
средств бюджета муниципального образования муниципального района
"Печора" - 0,64 руб.; для обучающихся 2й смены (должны быть обеспечены
горячим обедом)- 89,34 руб., за счет средств бюджета муниципального
образования муниципального района «Печора» -0,89 руб.;
Питание обучающимся из малообеспеченных семей предоставляется из
расчёта 42,99 рублей (с учётом районного коэффициента) на одного
обучающегося в день посещения им занятий, предусмотренных учебным
планом, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми.
Организовано обеспечение горячим питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья с 01 сентября 2020 г. из расчета 106 руб.81 коп. на
одного обучающегося в день посещения им занятий, предусмотренных
учебным планом.
В 2020-2021 уч.году организовано абонементное питание учащихся 1-11
классов: за счет родительских средств: завтрак для учащихся 5-11 классов на
сумму 80 руб.
Для учащихся организовано платное питание, через буфет ежедневно в
школьной столовой представлены: первые блюда- 20 порций, вторые блюда –
50 порций, салатов- 30 порций, выпечка- 120 шт., чай- рассчитанный на 300
стаканов, сок – рассчитанный на 20 стаканов.

