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Организация школьного питания для обучающих, в том числе для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Важной составляющей здорового образа жизни является правильное
питание.
Для обеспечения питания учащихся разработано десятидневное
цикличное меню, согласованное с Роспотребнадзором. Стоимость завтрака
составляет 50 рублей, стоимость комплексного обеда составляет 70 рублей.
Организация питания в школе возлагается по согласованию с органами
местного самоуправления на школу и организатора питания. По договору
(контракту) питание учащихся обеспечивает муниципальное предприятие г.
Красноярска «Школьный комбинат питания».
Финансирование
затрат
на
питание
обучающихся
школы
осуществляется как за счет родительских средств, так и за счет средств
бюджета для учащихся из малообеспеченных семей.
Входные двери столовой предусмотрены для детей инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Организация питания детей с ОВЗ
Питание обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется в обеденном
зале, оборудованном на 120 посадочных места. Дети - инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное питание при
подтверждении получателем льготы.
В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от
02.11.2000 года №12-961 «О защите прав ребенка» обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются горячим завтраком
и горячим обедом без взимания платы за счет средств краевого бюджета.
Для данной категории обучающихся организовано горячее питание 2
раза в день по согласованному примерному меню (10 дней) в соответствии с
ГОСТ Р50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические

условия», ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие
требования.», Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Правилами оказания услуг общественного
питания (утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 г. № 1036,
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
иными нормативно-правовыми актами.
Мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим
двухразовым питанием оказывается на основании заявления родителей
(законных представителей) обучающихся, а также на основании следующих
документов :
1.
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

