
Об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

В школе имеется столовая на 150 посадочных мест, а также буфет и 

школьное кафе. 

 Для обучающиеся организовано горячее питание за счет средств родителей и 

бесплатное горячее питание.  

Услуги по организации питания   в соответствии с контрактом осуществляет 

ООО «Приозерскхлеб – сервис» 

График принятия пищи:  

ЗАВТРАК 

время классы 

9.05-9.25 1-2 классы 
10.05-10.25 3-4 классы, 5-6 классы 

11.05-11.25 7- 11 классы 
ОБЕД 

12.05-12.25 1-2 классы 
13.00-13.20 3-4 классы 

13.50-14.10 5-11 классы 
 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,  относящиеся к 

категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  и  дети-инвалиды, 

осваивающие учебную программу на дому обеспечиваются набором пищевых 

продуктов (сухим пайком, продовольственным пайком) или соразмерной денежной 

компенсацией за учебные дни на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

Набор пищевых продуктов (сухой паек, продовольственный паек) выдается в 

образовательной организации не реже одного раза в месяц. 

Денежная компенсация предоставляется образовательной организацией ежемесячно 

путем перечисления средств родителю (официальному представителю) обучающегося в 

срок до 10 числа следующего месяца. 

 

 Ответственный за организацию питания в школе:  

заместитель директора по УВР Шувалова Татьяна Владимировна тел.  

8-81379 -35376.  



Нормативная база по организации питания:  

1. СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на 9 июня 2022 

года) (редакция, действующая с 1 сентября 2022 года) 

2.  Областной закон от 30.06.2006 г. №46-ОЗ « Об организации питания обучающихся в  

образовательных учреждениях ,расположенных на территории Ленинградской области».  

3. Постановление Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 №295 «Об 

утверждении Порядка организации бесплатного питания  обучающимся в  

образовательных организациях, Ленинградской области , и установлении стоимости 

бесплатного питания обучающимся в образовательных организациях Ленинградской 

области» 

4. Постановление  Правильства ЛО от 30.12.2021 г. № 921 « О внесении изменений 

Постановление Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 №295 «Об 

утверждении Порядка организации  бесплатного питания  обучающимся в  

образовательных организациях, Ленинградской области , и установлении стоимости 

бесплатного питания обучающимся в образовательных организациях Ленинградской 

области» 

5. Постановление правительства Ленинградской области от  01 апреля 2022 года №198 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 

24.10.2006 №295 в части установления стоимости питания, предоставляемого на 

бесплатной основе обучающимся в муниципальных образовательных организациях ЛО» 

4. Распоряжение Комитета образования Администрации Приозерского муниципального 

района Ленинградской области № 1302-р от 06.04.2022 г.  « Об утверждении порядка 

организации бесплатного питания и установления стоимости бесплатного питания 

обучающихся» 


